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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ
НОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи встретился с сенатором и многодетной
матерью Марией Львовой-Беловой и предложил ей занять пост уполномоченного по правам ребенка при главе
государства.
- У вас очень хороший и большой опыт общественной работы и семейный,- сказал Путин. – Площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки, весь свой опыт, чтобы на этом
поприще добиться серьезных, значимых результатов для большого количества семей.
Мария Львова-Белова уже 15 лет занимается защитой прав детей.
- Если вы позволите и доверите, я, конечно, с огромным удовольствием займусь этой работой,- сказала Мария
Львова-Белова.
Она также попросила о встрече с президентом через два месяца.
- Сейчас я бы хотела погрузиться в работу, а через два месяца уже более предметно обсудить свое видение и
задачи на ближайшую перспективу,- сказала Львова-Белова.
Новый детский омбудсмен намерена продолжить работу, проделанную бывшим омбудсменом. Основной акцент будет сделан на защиту прав детей, на здоровье, семью и образование.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В РЕСПУБЛИКЕ
Реализация дополнительных мер по повышению антитеррористической защищенности образовательных организаций, совершенствование профессионального уровня
сотрудников исполнительных и муниципальных органов
власти в области противодействия терроризму – эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на заседании
Антитеррористической комиссии в РА.
Заседание в режиме ВКС провел Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов.
В работе приняли участие председатель Госсовета-Хасэ
РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор
аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей
Дрокин, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, руководство МВД по РА, прокуратуры РА, УФСБ по РА, Управления Росгвардии по РА, главы муниципальных образований.
Начальник УФСБ по РА Сергей Каштанов подчеркнул,
что в стране наблюдается рост деструктивного внимания к
«школьным стрелкам». В отношении 10 жителей республики проведены профилактические беседы. Один учащийся
привлечен к ответственности за противоправную деятельность в соцсетях. В ходе проверки школ выдано 15 предписаний, 3 руководителя учебных учреждений привлечены к
административной ответственности.
По информации министра образования и науки РА
Анзаура Керашева, в ведении министерства находится
291 объект. Все они оснащены «тревожными кнопками» и имеют паспорта безопасности. В текущем году на
антитеррористические мероприятия в подведомственных
учреждениях выделено 12 млн. рублей. На объектах образования ведется системная работа по укреплению антитеррористической защищенности.
Глава республики подчеркнул, что решения АТК напрямую исходят из соответствующего постановления Правительства РФ и должны быть выполнены до конца 2021 года.
- Заинтересованные ведомства обязаны завершить все
мероприятия согласно решения Комиссии. Оно касается
как материально-технического оснащения, так и создания
эффективной системы выявления потенциально опасных

процессов в образовательных учреждениях, – подчеркнул
Мурат Кумпилов.
Далее участники заседания обсудили вопросы совершенствования профессионального уровня сотрудников органов власти, ответственных за противодействие терроризму.
На основании внесённых изменений в целевую программу
«Обучение государственных гражданских служащих РА по
программам доп. профобразования» в текущем году в МГТУ
прошли обучение 10 сотрудников органов исполнительной
власти по направлению «Профилактика терроризма». По
программе «Развитие муниципальной службы в РА» на 20212025 гг. запланировано обучение 40 муниципальных служащих по курсу «Проблема межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма».
В завершение заседания была обсуждена реализации
постановления Правительства РФ, касающаяся утверждения
требований к антитеррористической защищенности и паспортам безопасности объектов религиозных организаций.
Мурат Кумпилов поставил задачу в оптимальные сроки
завершить все мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций.

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, а
также по горячей линии 122. Возможна запись через портал госуслуг.

новости

политика

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие ветераны!
Искренне поздравляем вас со знаменательной
датой Республики Адыгея – Днем ветерана!
Достижения каждого ветерана, ратные или трудовые, совершенные во имя Отечества, – это не только наша история, но и основа современных успехов
страны и ее граждан.
Этот день – замечательная возможность выразить
слова глубокой благодарности ветеранам за жизненный подвиг, труд, неоценимый вклад в развитие
Адыгеи и всей России.
С образом ветерана неизменно связывают такие
качества как стойкость, отвага и смелость, на опыте
старших учатся мужеству, силе духа, любви к Родине
и своему народу, уважению к представителям различных национальных культур и конфессий. Благодаря старшему поколению бережно сохраняются
духовно-нравственные ценности, укрепляются традиционные устои в обществе.
Выражаем искренние слова глубокой признательности всем ветеранам, проживающим в Республике Адыгея за образец истинного патриотизма,
верности долгу и преданного служения Отечеству, за
самоотверженный труд и бесценный опыт, которым
они щедро делятся с молодежью, за мудрость, и верность нравственным принципам.
Искренне желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, тепла и внимания родных и близких!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского регионального
отделения всероссийской политической партии
«Единая Россия»
В. Нарожный, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея

ЗДОРОВЬЕ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- К этому вопросу у меня и моей семьи осмысленный подход. В правильности выбора не сомневался ни на секунду. Сделал прививку, потому что доверяю мнению экспертов-медиков. Вакцинировалась и моя жена. Отцу привиться не позволяет здоровье, поэтому он находится на изоляции, число
контактов с ним, к сожалению, мы вынуждены свести к минимуму.
Моему примеру последовал и весь коллектив ансамбля.
Я несу ответственность за целый коллектив, поэтому вакцинировался одним из первых в ансамбле. Мы хотим, чтобы концерты «Нальмэса» проходили, как прежде, при полных зрительных залах.
А для этого необходимо, чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Прививка помогает
сдержать волну заражений, а значит, сделать ее – здравое и логичное решение.

общество

Аслан Хаджаев, художественный руководитель
Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс»
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ПАМЯТЬ

КЛЯТВА АРШАЛУЙС
Своих детей у этой женщины не было. Но она стала матерью сотням советских солдат.
Полвека Аршалуйс Ханжиян держала слово и хранила могилы павших бойцов под Горячим
Ключом в урочище Поднависла.
В тихом лесном урочище у реки Чепси, под огромной скалой, стоят две часовни – православная и армянская григорианская. Между ними могилы с красными звездами. А перед входом на солдатское кладбище памятник – на лавочке сидит старенькая женщина с платочком на голове. Здесь ее дом, здесь ее сердце. И оно спокойно – ее солдатики спят…
Такой же памятник установили на центральной аллее Горячего ключа. Скромную скамейку, на которой застыла в вечности худенькая старушка, не сразу заметишь в круговерти
курортного городка. Но тот, кто знает о судьбе Аршалуйс Ханжиян, обязательно замедлит
шаг и застынет в поклоне перед щедростью души этой простой женщины.
Госпиталь в лесу
Сегодня величественное молчание урочища нарушает лишь шум горной реки и шепот ветра. А тогда, в далеком 1942 году, война докатилась до Кавказских гор, и на
всю округу разносился грохот канонады. Немцы рвались
к Туапсе, бои приближались и к хутору Поднависла. В дом
семьи Ханжиян, который одиноко приютился в урочище,
принесли нескольких раненых, потом ещё и ещё. Вскоре здесь разместился медицинский пункт 26 стрелкового
полка внутренних войск НКВД. В доме и под навесом размещали тяжелораненых, остальных просто укладывали
под деревьями. Мест не хватало уже и там, а раненые всё
прибывали и прибывали – пехотинцы, моряки, стрелки.
К тому моменту из всей семьи на хуторе осталась только Аршалуйс, и она взяла на себя обязанности санитарки. Медперсонал можно было пересчитать по пальцам,
и военврач Вера Дубровская не могла нарадоваться на
добровольную помощницу.
Казалось, единственное, чего не делала Аршалуйс, не оперировала. Она готовила еду и носила с реки воду,
стирала бельё и перевязывала раненых. Иногда приносила свежеиспеченный кукурузный хлеб, яблоки, картофель со своего огорода. Девушка читала бойцам книги и
газеты. А в страшные минуты отчаяния и боли Аршалуйс
пела им песни. И тогда девичий голос лился над стонами
и хрипами раненых…
Многие из этих солдатиков долгие годы вспоминали
свою сестричку, которая промокала им горячечный лоб,
кормила из ложки, утешала в минуты отчаяния. Однажды,
спустя много лет после войны, на хутор к Аршалуйс приехал Николай Соловей. Сквозь слезы вспоминали они,
как очнулся Николай после операции, а нога по колено
отрезана. Лежит, слезы по щекам катятся. Аршалуйс спрашивает: «Чего плачешь?» - «Калека, как жить дальше?..» А
она: «Ты, Николай, в школу ходил? Так иди дальше, учись.
Станешь учителем… Женщин много, мужчины на фронте полегли, найдешь жену, семья у тебя будет. У тебя все
впереди». Как в воду глядела Аршалуйс. Выучился парень
после войны на педагога, стал директором школы.
Солдатская невеста
Но самое тяжёлое, что приходилось ей делать – хоронить тех, кого минуту назад держала за руку. Порой это
приходилось делать в одиночку на небольшой поляне,
которую сегодня называют Поклонной.
Наверное, тогда, стоя перед очередным холмиком
свежей земли, она пообещала себе и погибшим солдатам, что будет ухаживать за могилами до конца своей
жизни. Верность клятве несла до самой смерти…
Спустя год началось контрнаступление Красной Армии. Бойцы 26-го стрелкового ушли и стали насмерть на
Шаумянском перевале, преграждая путь врагу на Туапсе.
Аршалуйс осталась в урочище одна. Она и её могилы.
Ими была усеяна почти вся поляна у дома Ханжиянов.
Здесь были и братские могилы, где покоились сотни бойцов, были и одиночные.
После войны Аршалуйс работала в колхозе. Кормил
женщину и огород, и лес. Отец Аршалуйс, Киворк Ханжиян, научил дочь метко стрелять и оставил ей свое ружье.
Не знала она тогда, как пригодится ей отцов подарок.
Забот хватало. Но каждую свободную минуту Аршалуйс брала вёдра и шла к речке. Хрупкая женщина накладывала доверху речной гальки и возвращалась к поляне,
где покоились её солдаты. Камень за камнем, она обкладывала могилы погибших, чтобы не исчез безвестный
остальному миру погост. Иногда она плела оградки для
могил из молодых ветвей, как птица вьёт гнёздышки для
своих птенцов.
Все родственники Аршалуйс к тому времени разъехались – кто в Фанагорийскую, кто в Горячий Ключ. Родственники звали ее к себе. Как можно остаться женщине
одной посреди леса, где волки подходят к порогу дома?
Хватит таскать воду в вёдрах и топить печь дровами. Да и
замуж давно пора. Но Аршалуйс была непреклонна. Даже
отцу в его смертный час твердо сказала: «Отсюда не уеду.
Клятву буду держать до последнего».

Замуж она так и не вышла
- осталась солдатской невестой.
Она не пускает
Ни о ней, ни о массовом
захоронении погибших солдат долго годы никто не знал.
Пока в начале 70-х в Поднависле не решили рубить лес.
Наметили делянки, проложили дорогу. Кому-то приглянулось и живописное местечко
Поднависла. Аршалуйс предложили уехать из хутора, пообещав в обмен квартиру в
Горячем Ключе. Отказалась
наотрез.
А однажды на поляну выехал бульдозер. Из дома вышла худощавая пожилая женщина с дедовской берданкой
в руках и преградила дорогу
железной машине. Водитель
оторопел: «Мать, отошла бы».
Аршалуйс
выстрелила
вверх и твердо сказала: «Ты
парень молодой, я тебя убивать не буду. Пойди к своему начальству, скажи: тут Ханжиян Аршалуйс, она не пускает. Тут братские могилы, кости везде лежат!»
На следующий день к дому Аршалуйс прикатили
милицейский УАЗик и начальственные "Волги" – разбираться, что за партизанщина творится в местных
лесах. Из одной вышла первый секретарь горячеключевского горкома КПСС Мария Морева. Ей и рассказала Аршалуйс, что охраняет покой погибших солдат.
Услышав про братские могилы, первый секретарь попросила хранительницу о прощении. Высокие гости уехали.
Но с тех пор Морева помогала сохранить это место. Говорят, именно ее стараниями в 1983 году здесь появился
первый памятник на братской могиле.
«Не шумите, они спят»
После этой истории об Аршалуйс узнали. Конечно,
снова посыпались предложения переехать. Но клятва есть
клятва. Аршалуйс продолжила своё служение. Была она,
как рассказывают, человеком «лесным», не боялась ни зверей, ни непогоды. К тому же, несмотря на возраст, метко
стреляла из отцовского ружья. Дом никогда не запирала.
Много раз случалось, совсем незнакомые люди забредали в дом, заходили на кухню, растапливали печь, готовили
себе покушать и уходили. Но Аршалуйс была только рада.
Она жила по другим, забытым ныне, законам леса и гор – в
крове и пище путнику отказать нельзя.
Но стоило в этом месте появиться шумной компании,
седая худенькая старушка выходила и тихо говорила: «Не
шумите… Здесь мои солдаты спят».
Конечно, родственники не забывали Аршалуйс – привозили продукты, поддерживали небольшой домишко.
Привозили в Поднавислу своих детей, бабушка Аршалуйс перенянчила всю ребятню. Несмотря на преклонный возраст, она всегда была при деле. В свободное время любила читать русские народные сказки. К старости
увлеклась рисованием. Простые, незатейливые и трогательные сюжеты – лес, горы, зверюшки. Рисунки дарила
всем, кому понравятся.
Она не понимала, почему вмиг стала героиней, считала, что просто несла свой крест и слово, данное умирающим.
«Молодые солдаты, красивые, высокие лежат здесь, говорила хранительница братских могил. - Много их. Всех
помню…»
А еще повторяла, что у каждого - своя судьба. Вот родился человек, и во лбу у него горит звезда - его предназначение. Было оно и у армянской девушки с одинокого

хутора. Давно, еще до войны, во время страшного ливня,
арба, на которой ехала Аршалуйс, упала в реку. Девушка чудом выбралась на берег, схватившись за хвост запряжённого в повозку вола. Но ледяная вода подкосила
здоровье, и Аршалуйс несколько дней лежала на пороге
жизни и смерти - в горячке, без памяти. Родственники
уже готовились прощаться с ней. Но, как потом вспоминала Аршалуйс, ей привиделся седой старец: «Нет, дочка,
туда тебе еще рано, ты свое предназначение еще не исполнила, ты нужна людям».
Дай слово
С годами Аршалуйс начала слепнуть, но и тогда уезжать от родных солдат отказалась. Помочь больной женщине решилась племянница - Галина. Она перебралась
в Поднавислу, собираясь подлечить тётю и вернуться в
город. Но тут у пожилой женщины обнаружили рак…
В последние месяцы жизни Аршалуйс переживала,
что могилы её солдат могут осиротеть. Всё чаще сидела и
подслеповатыми глазами смотрела на свою поляну. Наконец, она попросила Галину дать ей слово, что она не бросит ни братские могилы, ни сам хутор. Галина пообещала.
Аршалуйс исполнилось 85 лет, когда её глаза закрылись навсегда. Она так и не изменила своей клятве. Похоронили ее рядом с теми, кого она оберегала все годы.
А Галина и сейчас живет на хуторе. В этой семье держать данное слово - непреложный закон.

.

Белла Перекопская

Всего в урочище Поднависла и в окрестностях,
по разным данным, похоронено от 1000 до 2000 солдат и офицеров. Поисковые группы постоянно изучают район и пополняют списки имен на памятниках
солдатам.

.
.
.

В 1997 году ЮНЕСКО признали Аршалуйс Ханжиян «Женщиной года» в номинации «Жизнь - судьба»
Аршалуйс Хаджиян названа почетной жительницей Горячего Ключа и героиней войны в Горячеключевском районе.
В 2015 году в Горячем Ключе и урочище Поднависла установили два одинаковых памятника этой
невероятно сильной духом женщине. Рядом построили две часовни, где каждый проходящий может поставить свечу в память о погибших и их защитницы.

.

В 2018 году состоялась премьера народного
фильма о подвиге Аршалуйс Хаджинян.

Согласие

30 октября 2021г.
ВАЖНО
Режим работы отделений почтовой связи Республики Адыгея
в праздничные дни с 03 по 6 ноября 2021 года:

- 3 ноября (среда) - для всех ОПС всех классов - по установленному режиму работы, с сокращением продолжительности работы на 1 час;
- 4 ноября (четверг) - для всех ОПС выходной праздничный день;
- 5 ноября (пятница) - для всех ОПС всех классов по установленному режиму работы;
- 6 ноября (суббота) - для всех ОПС всех классов по установленному режиму работы.
Режимы работы отделений почтовой связи в период праздников размещены на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи.
УФПС Республики Адыгея - Тел. 8 8772 52-57-87

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
График доставки пенсий и социальных выплат
в праздничные дни ноября 2021 года

В связи с праздничными днями в ноябре 2021 года доставка пенсий и социальных
выплат жителям Адыгеи через отделения Почты России будет производиться досрочно:
2 ноября 2021 года - за 3,4 и 5 ноября 2021 года;
6 ноября 2021 года - за 6,7 и 8 ноября 2021 года.
Начиная с 9 ноября, выплаты через почтовые отделения будут производиться в соответствии с утвержденным графиком выплат.
Зачисление на счета получателей пенсий и социальных выплат в кредитные учреждения (банки) за указанный период будет произведено 3 ноября 2021 года.
График доставки указанных выплат через «ООО Центр доставки пенсий» остается без
изменений.

ПЕРЕПИСЬ-2020
С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА В НАШЕЙ СТРАНЕ
ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

По результатам Всероссийской переписи населения будет получена официальная статистическая информация о численности и структуре населения, его распределении по
территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем, владении языками, жилищных условиях, структуре семьи и многое другое.
Перепись населения предлагает три способа участия:
Традиционный способ участия в переписи — личное общение с переписчиком дома
или на переписном пункте. Переписчики будут иметь планшетные компьютеры, а для переписи отдельных лиц — бланки переписных листов.
Второй способ - ответить на вопросы анкеты на портале «Госуслуги», либо смартфоне или на компьютере дома либо в любом центре государственных и муниципальных
услуг «Мои документы» в зоне свободного доступа к интернету.
Третий способ - ответить на вопросы переписного листа на переписных участках,
расположенных в том числе в МФЦ.
Каждый может выбрать тот, который ему наиболее удобен.
Желающим переписаться традиционным способом нужно дождаться переписчика или
пройти на стационарный переписной участок, к примеру, в МФЦ - в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Для участия в переписи населения необходимо иметь как минимум стандартную учетную запись. Для стандартной учетной записи потребуются:
• Паспортные данные
• СНИЛС – уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица
в системе обязательного пенсионного страхования
• Номер мобильного телефона
Автоматическая проверка введенных данных происходит в течение 5-15 минут.
Для самостоятельного прохождения переписи на портале Госуслуг
необходимо авторизоваться на сайте https://www.gosuslugi.ru.
Во время переписи любым способом:
- Не требуется предъявлять документы. Все данные записываются с ваших слов, никаких документов предъявлять не надо.
- Не спросят конфиденциальные данные. Не спросят паспортные данные, не спросят «кто
владелец жилища», не будут интересоваться уровнем дохода и другими личными темами.
- В центры обработки данных переписи данные поступают и хранятся в обезличенном виде.
По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали, и о каком человеке идет речь. Это
самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств.

.
.
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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

СКИДКА НА ОПЛАТУ ШТРАФОВ ГИБДД

Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ
об административных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента
вынесения постановления о штрафе. Важно учесть, что льготный период не будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить или рассрочить исполнение
постановления об уплате штрафа.
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на: вождение ТС без
регистрации; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд и движение по встречной
полосе; повторное превышение скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем
в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП в
виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20
дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает
закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок
добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через интернет-сервисы. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на электронную почту
оплатившего, документ полностью соответствует требованиям российского законодательства. Проверить наличие неоплаченных штрафов можно через httр://shtrafv-gibdd.ru/.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 29.10.2021г. №108 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 92 от 18.12.2020 года «О бюджете
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов.
Принято на 48-й сессии Совета народных
депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» решил:
Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 92 от 18.12.2020
года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов»:
1) В пункте 1 решения цифру «1 756 852» заменить на
«1 823 605» год (общий объем доходов бюджета на 2021
год), цифру «797 273» заменить на «852 382» (налоговых
доходов в сумме 744 507 и неналоговых доходов в сумме
107 875 тыс.руб.), цифру «959 579» заменить на «971 223»
(получения межбюджетных трансфертов из бюджетов
других уровней), цифру «1 775 009» заменить на «1 841
762» (общий объем расходов бюджета на 2021 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета
МО «Тахтамукайский район» на 2021 год в сумме 18 157
тыс. руб. или 2,4 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов).
2) Приложения № 1,2,4,5,6,7,8,13 к решению № 92 от
18.12.2020г. «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной
газете «Согласие» и разместить на официальном сайте
администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава МО«Тахтамукайский район»
Пояснительная записка
О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 92 от
18.12.2020 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета увеличивается на общую
сумму 66 753 тыс. руб., и вносятся следующие изменения:
В части налоговых и неналоговых поступлений увеличиваются на сумму 55 109 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
- Налог взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на сумму 26 379
тыс.руб.;
- Единый сельскохозяйственный налог на сумму
3 000 тыс.руб;
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки сельских поселений на сумму 6 700
тыс.руб;
- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов на
сумму 14 500 тыс.руб;
- Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) на сумму 1 030 тыс.руб;
- Прочие неналоговые поступления на сумму 3500
тыс.руб.
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 11 644 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
- Субвенции на предоставление ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям на сумму 1 159 тыс.
руб;(в том числе 700+459 тыс.руб);
- Субвенция на предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) на сумму 3 178
тыс.руб;( в том числе 790+2 388 тыс.руб.);
- Субсидии местным бюджетам на обеспечение
организации в муниципальных общеобразовательных
организациях в период действия ограничительных мер,
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19), бесплатного
горячего питания на сумму 3 130 тыс.руб;
- Субсидии местным бюджетам на предоставление
молодым семьям дополнительной социальной выплаты
при рождении(усыновлении) первого ребенка на сумму
345 тыс.руб(в том числе на сумму 138+207тыс.руб).
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры на сумму 510 тыс.руб;
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных
муниципальных библиотек на сумму 5 051 тыс.руб;
Добавляется строка:
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 915 тыс.руб;
Уменьшается по строке:
- Субвенции бюджетам муниципальных районов
на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений на сумму 2 644 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на сумму
66 753 тыс.руб., и вносятся следующие изменения:
За счет увеличения доходной части бюджета в сумме 55 109 тыс.руб. расходы направляются на следующие цели:
- оплата труда тренеров по художественной
гимнастике и фехтованию спортшколы №2 п. Энем

– 189 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты Козетскому
сельскому поселению – 2 924 тыс.руб., в том числе:
- на оплату проектно-изыскательных работ в рамках проекта «Чистая вода» – 2 924 тыс.руб.
- доплата к пенсии муниципальным служащим –
454 тыс.руб.
- оплата за исполнительный лист по администрации
(ООО «Армаста» по программе «Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья) – 3 766 тыс.руб.
- материальные затраты по аппарату администрации – 489 тыс.руб.
- коммунальные услуги МКУ «ЦАТО» - 1 528 тыс.руб.
- материальные затраты по МКУ «ЦАТО» (замена
системы отопления, приобретение основных средств)
- 715 тыс. руб.
- изготовление проектов на капремонт ДК в а. Хаштук, Тахтамукай и Панахес – 900 тыс.руб.
- ремонт ДК в а. Шенджий – 1 150 тыс.руб.
- благоустройство и наружные сети в ДК а. Псейтук
– 4 600 тыс.руб.
- изготовление проектов на капремонт по школам
№1, 3, 6 – 1 500 тыс.руб.
- налог на имущество по образовательным учреждениям – 13 000 тыс.руб., в том числе: школы – 10 000
тыс.руб.; ДОУ – 3 000 тыс.руб.
- коммунальные услуги по управлению образования - 7 000 тыс.руб., в том числе: школы – 4 000 тыс.руб;
ДОУ – 3 000 тыс.руб.
- охрана ЧОП – 2 300 тыс.руб., в том числе: школы –
1 550 тыс.руб.; ДОУ – 750 тыс.руб.
- питание в образовательных учреждениях - 7 000
тыс.руб., в том числе: школы – 3 000 тыс.руб.; ДОУ –
4 000 тыс.руб.
- материальные затраты по Райсовету – 500 тыс.руб.
- увеличение стоимости по строительству ДК в а.
Псейтук – 4 004 тыс.руб.
- заработная плата с начислениями по ЦБ управления образования – 1 390 тыс.руб.
- обслуживание и организация системы отопления
– 1 500 тыс.руб., в том числе: школы – 500 тыс.руб.; ДОУ
– 1 000 тыс.руб.
- проведение мероприятий в спортшколе «Шапсуг»
- 200 тыс.руб.
За счет уменьшения ассигнований в сумме 2 700
тыс.руб. с МП «Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе»
средства направляются на следующие цели:
- ремонт водопровода в ДОУ «Нальмес» - 800 тыс.
руб.
- дератизация образовательных учреждений – 800
тыс.руб., в том числе: школы - 300 тыс.руб.; ДОУ – 500
тыс.руб.
- ремонт автомобиля редакции газеты «Согласие»
- 100 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты Афипсипскому
сельскому поселению – 500 тыс.руб., в том числе: на
оплату уличного освещения – 500 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению – 500 тыс.руб., в том числе: на
оплату уличного освещения – 500 тыс.руб.
В части безвозмездных поступлений расходы бюджета увеличиваются на сумму 10 729 тыс.руб., за счет:
- субвенции на предоставление ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям расходная часть бюджета увеличивается на сумму 1 159 тыс.руб;
- субвенции на предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) расходная часть
бюджета увеличивается на сумму 3 178 тыс.руб.;
- субсидии местным бюджетам на обеспечение
организации в муниципальных общеобразовательных
организациях в период действия ограничительных
мер, направленных на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), бесплатного горячего питания расходная часть бюджета увеличивается на сумму 3 130 тыс.руб;
- субсидии местным бюджетам на предоставление
молодым семьям дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении) первого ребенка расходная часть бюджета увеличивается на сумму 345 тыс.руб.
- субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры расходная часть бюджета
увеличивается на сумму 510 тыс.руб;
- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов на создание модельных
муниципальных библиотек расходная часть бюджета
увеличивается на сумму 5 051 тыс.руб.
- субвенции бюджетам муниципальных районов
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений расходная часть бюджета уменьшается
на сумму 2 644 тыс.руб.
За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями расходы бюджета, увеличиваются на сумму 915 тыс.руб., которые направляются на обеспечение деятельности:
- Контрольно-счетной палаты в сумме 150 тыс.руб.
- ЕДДС в сумме 765 тыс.руб.
Перемещение ассигнований с МП «Профилактика
правонарушений в МО «Тахтамукайский район» в сумме 3 000 тыс.руб. на МП «Основные мероприятия по
противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Тахтамукайский район».
Переводится единица кочегара с МКУ «ЦХТО» для
введения единицы каталогизатора в отдел комплектования и обработки библиотек, и перемещаются бюджетные ассигнования в сумме 33,4 тыс.руб. на заработную плату с начислениями.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
909 «Администрация» в сумме 2 948,1 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 113,4 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 525,9 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
956 «Управление образования» в сумме 3 714,6 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
953 «Управление культуры» в сумме 3 083,8 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
952 «Совет народных депутатов» в сумме 0,9 тыс. рублей.
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Согласие

Реклама и не только

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 27 октября 2021г. аукциона, состоящего из
девяти лотов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- а. Афипсип, ул. Степная, с кадастровым номером 01:05:2800002:1159, общей площадью 5000 кв.м. - аукцион не состоялся (после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона).
Лот №2- а. Афипсип, ул. Степная, с кадастровым номером 01:05:2800002:1160, общей площадью 1750 кв.м. - аукцион не состоялся (после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона).
Лот №3- а. Афипсип, ул. Степная, с кадастровым номером 01:05:2800002:1161, общей площадью 4109 кв.м. - аукцион не состоялся (после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона).
Лот №4- а. Афипсип, ул. К.Х.Жане, с кадастровым номером 01:05:0400023:183, общей площадью 3712 кв.м. - аукцион не состоялся (после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона).
Лот №5- а. Афипсип, ул. К.Х.Жане, с кадастровым номером 01:05:0400032:170, общей площадью 1935 кв.м. - аукцион не состоялся (после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона).
Лот №6- а. Афипсип, ул. Совмена, с кадастровым номером 01:05:0400004:186, общей площадью 2466 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 121 625 (сто двадцать одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 43
коп. Победитель- Шамсиева И.В.
Лот №7- а. Тахтамукай, ул. Конечная, 4, с кадастровым номером 01:05:3305002:622, общей площадью 1500 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 700 673 (семьсот тысяч шестьсот семьдесят три) рублей 91 коп. Победитель- Хунов А.М.
Лот №8- а. Тахтамукай, ул. Убыхская, 47, с кадастровым номером 01:05:3305002:2388, общей площадью 1000 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 41 161 (сорок одна тысяча сто шестьдесят один) рублей 67 коп. Победитель- Нач А.К.
Лот №9- а. Натухай, с кадастровым номером 01:05:3305003:1003, общей площадью 7314 кв.м. - аукцион не состоялся (после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона).

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

ВНИМАНИЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГАХ
8 октября 2021 на автодороге «Панахес-Афипсип» водитель автомобиля ВАЗ 21074 допустил наезд на перебегавшего дорогу в неустановленном месте – на нерегулируемом перекрестке на несовершеннолетнего 2011 года рождения. В результате ДТП подросток от
полученных травм скончался в ДККБ г.Краснодара.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
просят всех водителей соблюдать правила дорожного движения, в населенных пунктах снижать скорость, быть особенно внимательными
вблизи пешеходных переходов. Родителей просим разъяснять несовершеннолетним детям правила о недопустимости игр вблизи проезжей части, а также обращаем внимание на соблюдение детьми Правил
дорожного движения.
А.Савв, врио начальника ОГИБДД

ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ
города Адыгейск,
Тахтамукайского и Теучежского
районов Республики Адыгея
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
заработная плата 13000-14000
рублей – 1 единица;
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛЕНИЯ
заработная плата 13000-14000
рублей – 3 единицы.
5-дневная рабочая неделя,
социальный пакет,
режим работы с 8:30 до 17:30.
Адрес: п. Энем, ул. Седина, 46.
Тел. 918-043-94-91.

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
по русскому языку.
Тел. 89182744051
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.
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
Большой опыт работы.

Используются
высококачественные материалы.

Тел.: 8988 5205810

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

Утерянный аттестат о неполном
среднем образовании, выданный
СОШ №3 п.Яблоновский в 2006г.
на имя Карданова Рамазана Хасанбиевича считать недействительным.

30 октября 2021г.
ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в НДТ "Берег Кубани": ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; ул.Береговая, 11,
площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

ООО «Магистраль» п.Яблоновский
ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «Д» пассажироперевозки,
МЕХАНИК по выпуску ТС.
Тел. 8918 0746565.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.
Домашний Фермер реализует КУР-НЕСУШЕК.
Доставка.
Тел:8 960 445 40 86
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89996359604.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 29.10.2021 г. № 4/48-3 О назначении публичных слушаний по
проекту Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято на 48-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ и ст. 55 Устава
МО «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» решил: Утвердить проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» (проект прилагается).
Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» на 02.12.2021
г. в 11:00 часов, в зале заседания Совета народных депутатов муниципального образования» Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина,60.
Публичные слушания провести с участием граждан, администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», представителей общественности, других
заинтересованных лиц в порядке, установленном решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 30.11.2005 г. № 35-4 «О
Положении «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский
район».
Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» принимаются в
письменной форме до 02.12.2021 года включительно по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60, контактный телефон: 94-2-99.
Координацию совместных действий по организации и проведению публичных
слушаний возложить на рабочую комиссию по подготовке проекта дополнений и изменений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» от 28.02.2018 г. № 16 «О составе рабочей комиссии по внесению изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район».
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» по правовым
вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям.
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от ___________2021 г. № __ О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято 29.10.2021 г. на 48-й сессии Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», учитывая рекомендации
публичных слушаний, состоявшихся ___________2021 г. по данному проекту, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1.Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Тахтамукайского района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах
Тахтамукайского района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
1.2. В статье 7:
а) пункт 39 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«39) Организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»
б) часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости.»
в) пункт 2 части 1.2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения.»
1.3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 1.18 следующего содержания:
«1.18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»
1.4. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.14 следующего содержания:
«1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов
относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов.»
1.5. Часть 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются
Федеральным законом от 31 июля 2020 г.№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»
1.6. Дополнить статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в
местную администрацию может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов в соответствии со
статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»
1.7.Часть 4 статьи 17изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального
образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 г.№ 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт),
возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном
сайте. Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» может быть установлено, что для размещения
материалов и информации, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования «Тахтамукайский район» своих замечаний и предложений по
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального
образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная
государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи
устанавливается Правительством Российской Федерации.»
1.8. Часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой

вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»
1.9. Часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории
муниципального образования могут проводиться собрания граждан.»
1.10. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом муниципального образования «Тахтамукайский район.»
1.11. В статье 20:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Тахтамукайского района,
обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Тахтамукайского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»
б) часть 3 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район». Для проведения опроса
граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте
Советом народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» о
назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих
в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»
1.12.В части 3 статьи 25 исключить пункты 3.31 и 3.34
1.13. Пункт 3.33 части 3 статьи 25изложить в следующей редакции:
«3.33) определение штатной численности Контрольно-счетной палаты.»
1.14. Пункт 1.7 части 1 статьи 30изложить в следующей редакции:
«1.7) Прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.»
1.15. Пункт 8.9 части 8 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«8.9) Прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.»
1.16. Статью 40 изложить в новой редакции:
«1. Контрольно-счетная палата МО «Тахтамукайский район» является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется
Советом народных депутатов МО «Тахтамукайский район» и ему подотчетна.
2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том
числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» .
4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, имеет
гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования.
5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица..
6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по
вопросам своей деятельности.
7. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки
отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
8. Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего финансового контроля в случае заключения представительными органами поселений, входящих в состав МО «Тахтамукайский
район», соглашения с представительным органом муниципального района о передаче
таких полномочий.
9. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Республики Адыгея, Устава МО «Тахтамукайский район»,
настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.
10. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
11. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя
председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.
12. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты замещают муниципальные должности.
13. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты составляет 5 лет.
14. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности
по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля.
15. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты
определяются Федеральным закономот 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
16. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется правовым актом
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по представлению председателя
Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости.
17. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются
председателем Контрольно-счетной палаты, исходя из возложенных на Контрольносчетную палату полномочий.
18. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Советом народных депутатов МО «Тахтамукайский район».
19. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной
палаты вносятся в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район»:
1) председателем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»;
2) депутатами Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» - не менее
одной трети от установленного числа депутатов Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»;
3) главой МО «Тахтамукайский район».
20. Кандидатуры на должность заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
председателем Контрольно-счетной палаты.
21. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливается нормативным правовым актом или регламентом Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район».
22. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин,
связано с использованием таких сведений;
4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
23. Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой МО
«Тахтамукайский район» , председателем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район».
24. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
25. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, муниципальными нормативными правовыми актами.
26. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы Контрольносчетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
27. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
28. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
29. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты устанавливаются Федеральным законом от 7 февраля 2011 г.№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
30. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его
показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного
порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» и главе МО «Тахтамукайский район»;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции
Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, Уставом МО
«Тахтамукайский район» и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район».
2. Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности МО «Тахтамукайский район;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
31. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов,
которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», предложений
главы МО «Тахтамукайский район».
Порядок включения в планы деятельности Контрольно-счетной палаты поручений
Совета народных депутатов, предложений и запросов Главы муниципального образования устанавливается Положением о Контрольно-счетной палате.
32. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в
отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходимой
для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные
лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и
их структурные подразделения, в установленные законами Республики Адыгея сроки,
обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
33. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, определяется
муниципальными правовыми актами и Регламентом Контрольно-счетной палаты.
34. При осуществлении Контрольно-счетной палатой мероприятий внешнего муниципального финансового контроля проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты возможность ознакомления
с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с
формированием и исполнением бюджета муниципального образования, использованием муниципальной собственности, муниципальными информационными системами,
используемыми проверяемыми органами и организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для осуществления Контрольно-счетной палатой ее полномочий.
Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходимые условия для работы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, обеспечивать
соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным
правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
35. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной
палате по его запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление
информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информаций, документов и материалов влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством
Республики Адыгея.
36. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации его полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным
системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
37. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности
Совету народных депутатов МО «Тахтамукайский район». Указанный отчет размещается
в сети Интернет только после его рассмотрения Советом народных депутатов МО «Тахтамукайский район».
Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети
Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в
соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты.
38. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осущест-
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вляется за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район». Финансовое обеспечение
деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем
обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.
Средства на содержание Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете
МО «Тахтамукайский район» отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджета Российской Федерации.
Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на основании решения Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район».»
1.17. Часть 1 статьи 54 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1) Порядок установления и оценки применения содержащихся в Муниципальных
нормативно правовых актах муниципального образования «Тахтамукайский район», обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с
учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях
в Российской Федерации».»
1.18. Часть 4 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«4. Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» о внесении изменений
и дополнений подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав муниципального образования, о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»
1.19. Часть 3 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Тахтамукайского района,
включенные в соответствующий перечень законом Республики Адыгея, устанавливающие
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Тахтамукайского района, включенных в соответствующий перечень законом Республики Адыгея, а также иных городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов,
включенных в соответствующий перечень законом субъекта Российской Федерации согласно
положениям настоящей статьи, в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Республики Адыгея, за исключением:»
1.20. Часть 4 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности и местных бюджетов.»
2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную
регистрацию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Согласие».
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо , глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.10.2021г. № 1440 а. Тахтамукай Об утверждении документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497,
01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474, 01:05:2900013:1475, 01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 ООО «Альянс Вега Билдинг»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 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 29.10.2021г. и заключения от 29.10.2021г. о результатах
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347,
01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420, 01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496,
01:05:2900013:19497, 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474, 01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468.
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии
с проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497,
01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468.
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 в составе проекта планировки и проекта межевания территории
для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:29
00013:345,01:05:2900013:346,01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348, 01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311,
01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497, 01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474, 01:05:2900013:1475, 01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434,
01:05:2900013:4468 ООО «Альянс Вега Билдинг» 29.10.2021г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345,
01:05:2900013:346,
01:05:2900013:347,
01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311,
01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497, 01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434,
01:05:2900013:4468 назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1171 от 27.09.2021г. опубликованном в общественно-политическая
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: Тахтамукайский район, Республики Адыгея, МО Старобжегокайское сельское
поселение» Заказчик: ООО «Альянс Вега Билдинг» Разработчик: ИП Тарасенко В.Н.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497,
01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 опубликованы в общественно-политическая 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 «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское
сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту
были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все
вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Тарасенко В.Н.: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в
администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной
форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных
слушаний от 29.10.2021г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки территории в
составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346,
01:05:2900013:347,
01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311,
01:05:2900013:19495,
01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497, 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475, 01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи, с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497,
01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345,01:05:29000
13:346,01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348, 01:05:2900013:353, 01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355, 01:05:2900013:420, 01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495,
01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497, 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475, 01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468
ООО «Альянс Вега Билдинг» 29.10.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1171 от 27.09.2021г. опубликованная в общественно-политическая 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 в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345,01:05:2900013:346,01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311,
01:05:2900013:19495,
01:05:2900013:19496,
01:05:2900013:19497,
01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 все желающие могли ознакомиться с проектом
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И.
Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское
сельского поселения», Э.Абре; приглашенные специалисты: представитель ИП Тарасенко
В.Н.; заинтересованные лица: ООО «Альянс Вега Билдинг»
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Тарасенко В.Н.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.:
Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497,
01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468.
Проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497,
01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель
компании проектировщика ИП Тарасенко В.Н.
2. Тарасенко В.Н.: для обсуждения проекта планировки территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346,
01:05:2900013:347,
01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311,
01:05:2900013:19495,
01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497, 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475, 01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 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 в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497,
01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347, 01:05:2900013:348,

01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497,
01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468 соответствует действующему законодательству
Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347,
01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420, 01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496,
01:05:2900013:19497, 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474, 01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468, считать состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:2900013:345, 01:05:2900013:346, 01:05:2900013:347,
01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420, 01:05:2900013:4311, 01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496,
01:05:2900013:19497, 01:05:2900013:1472, 01:05:2900013:1474, 01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571, 01:05:2900013:4434, 01:05:2900013:4468.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:345,
01:05:2900013:346,
01:05:2900013:347,
01:05:2900013:348,
01:05:2900013:353,
01:05:2900013:354,
01:05:2900013:355,
01:05:2900013:420,
01:05:2900013:4311,
01:05:2900013:19495, 01:05:2900013:19496, 01:05:2900013:19497, 01:05:2900013:1472,
01:05:2900013:1474,
01:05:2900013:1475,
01:05:2900013:1571,
01:05:2900013:4434,
01:05:2900013:4468, 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 25 октября 2021г. №980 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хахук С.Л. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, б/н
В связи с обращением гр. Хахук С.Л. (вх. №1347 от 22.10.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 350 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200165:909, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Котовского, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Хахук С.Л.,
государственная регистрация права №01:05:0200165:909-01/030/2021-1 от 01.09.2021,
а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, б/н на 15 ноября 2021
года в 11 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 15 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 муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 октября 2021г. №981 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хахук С.Л. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, б/н
В связи с обращением гр. Хахук С.Л. (вх. №1346 от 22.10.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 350 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200165:910, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Котовского, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Хахук С.Л.,
государственная регистрация права №01:05:0200165:910-01/030/2021-1 от 01.09.2021,
а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, б/н на 15 ноября 2021
года в 11 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 15 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 муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 октября 2021г. №984 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Карибова О.Н. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/2
В связи с обращением гр. Карибова О.Н. (вх. №1351 от 25.10.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 425 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с
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кадастровым номером 01:05:0200170:413, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/2, принадлежащем на праве собственности гр.
Карибову О.Н., государственная регистрация права № 01:05:0200170:413- 01/033/2021-3
от 29.04.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/2 на 22 ноября 2021
года в 11 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 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, заместитель главы муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 октября 2021г. №983 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Кремер И.А. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Почтарева Н.Ф., 29, кв.4
В связи с обращением гр. Кремер И.А. (вх. №1341 от 22.10.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 196 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным
видом использования: «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», с кадастровым номером 01:05:3009003:2201, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, ул.Почтарева Н.Ф., 29, кв. 4, принадлежащем на праве собственности гр. Кремер И.А., государственная регистрация права №01:05:3009003:220101/055/2021-3 от 19.05.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Почтарева Н.Ф., 29, кв.4 на 22 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 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, заместитель главы муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2021г. №341 пгт.Энем О предоставлении Начу Шамилю Адамовичу разрешения на условно разрешенной вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1460, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 16/1А - «Магазины (4.4)».
В соответствии с п.8,9 ст.39 градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст.45, ст.46, ст.48 правил землепользования и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41- 8, обращением Нача Ш.А. в администрацию МО «Энемское городское
поселение» 05.03-1193 от 30.08.2021г, на основании решения публичных слушаний от
11.10.2021 г. ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Предоставить Начу Шамилю Адамовичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1460, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная,
16/1А - «Магазины (4.4)», земельного участка 01:05:0100043:1460 площадью 371 кв.м.: - Ж
- 3. «Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»,
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от
13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
организованы и 11 октября 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете
«Согласие» от 02.10.21г. №79 (9929).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 30.09.2021г. №282 О проведении публичных слушаний
по предоставлению Начу Шамилю Адамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1460 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 16/1а.
Время проведения публичных слушаний: 11 октября 2021 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников
публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Начу Шамилю Адамовичу

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0100043:1460 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Красная, 16/1а с изменением расстояний до границ со смежными земельными участками согласно прилагаемой схеме и увеличением процента застройки до 60%.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2021г. №342 пгт.Энем О предоставлении гр. Начу Шамилю Адамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1460 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 16/1а.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 11 октября
2021г., заявлением гр. Нача Ш.А. от 10.09.2021г. вх. №05.03-1255, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Начу Шамилю Адамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1460 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 16/1 а с изменением расстояний до
границ со смежными земельными участками согласно прилагаемой схеме и увеличением процента застройки до 60%.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»,
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от
13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
организованы и 11 октября 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете
«Согласие» от 02.10.21г. №79 (9929).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 30.09.2021г. №282 О проведении публичных слушаний
по предоставлению Начу Шамилю Адамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1460 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 16/1 а.
Время проведения публичных слушаний: 11 октября 2021 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и
градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Начу Шамилю Адамовичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0100043:1460 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 16/1а с изменением расстояний до
границ со смежными земельными участками согласно прилагаемой схеме и увеличением процента застройки до 60%.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.10.2021г. №329 О проведении публичных слушаний
по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100043:1239, расположенного по адресу: пгт.Энем по ул.Красная, 18Б.
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.46 градостроительного Кодекса РФ,
ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Неспосудного К.П. от 08.10.2021г. вх. № 05.03-1431, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 08.11.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1239, расположенного
по адресу: пгт.Энем по ул.Красная, 18Б.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1239, расположенного
по адресу: пгт.Энем по ул.Красная, 18Б принимаются в письменной форме по адресу:
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 МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с
18.10.2021 по 08.11.2021, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.10.2021г. №332 пгт.Энем О согласовании предоставления Гайслеру Виталию Викторовичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровыми
номерами 01:05:0100025:33, площадью 593 кв.м. по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сивачева, 20.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское
поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 20.10.2021г.,
заявлением гр. Гайслера В.В. №05.03-1424 от 07.10.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление гр. Гайслеру В.В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастро-

выми номерами 01:05:0100025:33 площадью 593 кв.м., по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сивачева, 20 - для возведения объекта капитального
строительства по ул.Сивачева, 20 с уменьшением расстояния до 1 метров от земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:0100025:2 и 01:05:0100025:34.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства 20.10.2021
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»,
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от
13.02.2012 №41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
организованы и 20 октября 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете
«Согласие» (приложение) от 16 октября 2021 года №83 (9933).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 07.10.2021г. №305 были назначены публичные слушания
по вопросу предоставления Гайслеру Виталию Викторовичу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100025:33, площадью 593 кв.м. по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сивачева, 20.
Время проведения публичных слушаний: 20 октября 2021 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на
рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Гайслеру Виталию Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100025:33 площадью 593
кв.м. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сивачева, 20.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2021г. №345 пгт.Энем О предоставлении Тугуз Риме
Саферовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:833 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.21 А,
гараж №1 - «Магазины (4.4)».
В соответствии с п.8,9 ст.39 градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст.45, ст.46, ст.48 правил землепользования и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41- 8, обращением Тугуз Р.С. в администрацию МО «Энемское городское
поселение» 05.03-1263 от 10.09.2021г, на основании решения публичных слушаний от
18.10.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Предоставить Тугуз Риме Саферовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:833 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.21 А,
гараж №1 - «Магазины (4.4)», земельного участка 01:05:0100042:3425 площадью 93 кв.м.: - Ж
- 2. «Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселенце».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.10.2021г. №304 пгт.Энем О назначении публичных
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:833 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Октябрьская, д.21 А, гараж №1.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального 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», на основании заявления собственника
земельного участка гр. Тугуз Р.С. от 10.09.2021г. вх.№05.03-1263, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 18 октября 2021 в 10ч.00мин. проведение публичных слушаний
по предоставлению Тугуз Риме Саферовне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:833 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская,
д.21 А, гараж №1 - «Магазины (4.4)».
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем,
ул.Чкалова, 13.
3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям
смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:0100029:84, 01:05:0100029:490,
01:05:0100029:486).
4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское городское поселение», сотрудников администрации
МО «Энемское городское поселение».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предоставлению Тугуз
Риме Саферовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:833, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.21
А, гараж №1 - «Магазины (4.4)».
В соответствии со ст.39 градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 45, 48 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании
постановления администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» №28 от 18.02.2015, комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Энемское городское поселение» организовано проведение
публичных слушаний по вопросу предоставления Тугуз Риме Саферовне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100029:833 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.21 А, гараж №1 - «Магазины (4.4)».
Постановление администрации муниципального образования от 12.10.2021 №304
«О назначении публичных слушаний по предоставлению Тугуз Риме Саферовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0100029:833 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.21 А, гараж №1 - «Магазины (4.4)» было опубликовано в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» от 16 октября 2021 года №83 (9933) и на официальном сайте администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение».
Публичные слушания состоялись 18 октября 2021 года с участием представителей
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», заместителя главы администрации, главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства, руководителя отдела архитектуры и
градостроительства, Тугуз Р.С.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение предоставления Тугуз Риме Саферовне разрешения на условно разрешенный вид использо-
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ОФИЦИАЛЬНО
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:833 расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Октябрьская, д.21
А, гараж №1 - «Магазины (4.4)», и в соответствии со ст. 46 (п. 12) Градостроительного
кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для
принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.10.2021г. №333 пгт.Энем О согласовании предоставления Кривенко Наталье Александровне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100062:1160, площадью 776 кв.м., по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайекий район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 24/2.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское
поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 20.10.2021г.,
заявлением гр. Кривенко Н.А. №05.03-1416 от 07.10.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление гр. Кривенко Н.А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100062:1160, площадью 776 кв.м., по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 24/2 - для возведения объекта капитального строительства по ул.Гаражная, 24/2 с уменьшением расстояния до 1 метра от земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100062:44 и до 1 метра от фасада.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». .
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»,
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от
13.02.2012 №41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
организованы и 20 октября 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего
законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете
«Согласие» (приложение) от 13 октября 2021 года №81-82 (9931-9932).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 07.10.2021г. №299 были назначены публичные слушания
по вопросу предоставления Кривенко Наталье Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100062:1160, площадью 776 кв.м., по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 24/2.
Время проведения публичных слушаний: 20 октября 2021 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и
градостроительства, кабинет №5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на
рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Кривенко Наталье
Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100062:1160,
площадью 776 кв.м., по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Гаражная, 24/2.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 октября 2021г. №985 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200166:13957 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, пер.Гагарина, з/у 4/1, гараж 2
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. Ешугова Ш.Т. (вх. № 1328 от 19.10.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0200166:13957 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, пер.Гагарина, з/у 4/1, гараж 2.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200166:13957 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, пер.Гагарина, з/у 4/1, гараж 2 на 29
ноября 2021 года в 10 часов 30 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
4. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
5. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
5.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 29 ноября 2021 года.
6. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Ловпаче, заместитель главы муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 октября 2021г. №989 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Раджабову И.Р. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, 11
В связи с обращением гр. Блягоз А.К. (вх. №1361 от 26.10.2021), действующий по
доверенности от гр. Раджабова И.Р. № 01/20-н/01-2021-4-1377 от 29.09.2021 по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 543 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым номером 01:05:0200136:48, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, 11, принадлежащем на праве собственности гр.
Раджабову И.Р., государственная регистрация права №01:05:0200136:48-01/031/2021-11
от 27.09.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, 11 на 22 ноября
2021 года в 12 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;

тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 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, заместитель главы муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 октября 2021г. №986 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Пшипий Р.Р. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1356 от 25.10.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 300 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3009003:799, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17, принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-932 от
12.09.2014, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17 на 15
ноября 2021 года в 12 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 15 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, заместитель главы администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 октября 2021г. №987 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Пшипйй Р.Р. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 18
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1355 от 25.10.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3009003:800, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 18, принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-934 от
12.09.2014, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 18 на 15
ноября 2021 года в 12 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 15 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, заместитель главы муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 октября 2021г. №988 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Пшипий Р.Р. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 16
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1357 от 25.10.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3009003:798, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 16, принадлежащем на праве собственности гр.
Пшипий Р.Р., государственная регистрация права №01-01- 04/230/2014-928 от 12.09.2014,
а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 16 на 15

ноября 2021 года в 14 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 15 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, заместитель главы МО «Яблоновское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021г. № 1390 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний внесении изменений в проект планировки территории, в
составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х.
Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского
района, Республики Адыгея», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г.
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 внесения изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского
района, Республики Адыгея», утвержденную Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений
в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый среднего давления
а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденную Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1824 от 25.12.2018г., на 29 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 15.09.2015г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя ООО «КАСКАД».
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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2021г. № 1408 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта планировки территории в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея),
Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений гр. Шевченко А.Г.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
обращения гр. Шевченко Александра Григорьевича, 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. Шевченко А.Г. разработку документации проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу:
Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое
сопровождение разработки документации проекта планировки территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея
(Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских
помещений, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Шевченко А.Г. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» для получения технического задания на разработку документации проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по
адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для
строительства складских помещений.
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.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021г. № 1396 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. Козет, ул. Бжедугская, 7б гр. Нагузе М.Б.
В связи с обращением гр. Нагузе Мурата Баричевича (вх. № 4006 от 23.09.2021г.), в
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ОФИЦИАЛЬНО
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 16 ноября года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 510 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0600027:93, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0600027:20 и 01:05:0600027:1 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. Нагузе М.Б.
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 26.10.2021г. № 1397 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. Козет, ул. Бжедугская, 7а гр. Нагузе М.Б.
В связи с обращением гр. Нагузе Мурата Баричевича (вх. № 4007 от 23.09.2021г.), 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 16 ноября года в 11 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 510 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0600027:92, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0600027:20 и 01:05:0600027:1 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. Нагузе М.Б.
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 26.10.2021г. № 1398 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, п. Прикубанский, ул. Мира гр. Гапееву В.Н., гр. Чурину С.С.
В связи с обращением гр. Гапеева Владимира Николаевича, гр. Чурина Сергея Сергеевича (вх. № 4018 от 24.09.2021г.), 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 16 ноября 2021 года в 11 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 1506 кв.м., категории земель: «Земли
населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «личные подсобные хозяйства с земельными участками площадью не менее 600 кв.м. и не более 6000 кв.м.»,
с кадастровым номером 01:05:3305001:2008, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305001:790 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. Гапеева В.Н., гр.
Чурина С.С.
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 26.10 2021г. № 1399 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. Хатита, 18 гр. Мысс З.А.
В связи с обращением гр. Мысс Зайнаб Аскарбиевны (вх. № 3801 от 10.09.2021г.), 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 16 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного
хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:1938, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:4645; 01:05:2900013:15358; 01:05:2900013:3026 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. Мысс З.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 26.10.2021г. № 1400 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. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 15/1 ООО «Регион-Строй»
В связи с обращением ООО «Регион-Строй» (вх. № 01-3-4895 от 26.08.2021г.), 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 16 ноября 2021 года в 10 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 3423 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:2900013:20272, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1589 без отступа от межи.
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 ООО «Регион-Строй».
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 26.10.2021г. № 1401 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Хатита, 20 гр. Калакуток А.Г.
В связи с обращением гр. Калакуток Аскарбия Гучипсовича (вх. № 3802 от
10.09.2021г.), 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 правооблада-

телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 ноября 2021 года в 10 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 1000 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного
хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:1937, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:1603; 01:05:2900013:6768; 01:05:2900013:1506 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. Калакуток А.Г.
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 26.10.2021г. № 1402 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, 15 гр. Базалий С.В.
В связи с обращением гр. Базалий Светланы Валериевны (вх. № 3774 от 09.09.2021г.),
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 28 октября 2021 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые
дома с земельными участками», с кадастровым номером 01:05:2900013:9467, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:4752 до 1 метра и от фасадной межи без отступа.
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. Базалий С.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 26.10.2021г. № 1403 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. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5/1 гр. Заречному Д.В., гр. Махсумову Д.М.
В связи с обращением гр. Заречного Дмитрия Васильевича, гр. Махсумова Дениса
Махсумова (вх. № 3924 от 17.09.2021г.), 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 16 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных
слушаний 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 населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «магазины, оказание социальной помощи населению, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, обеспечение занятий
спортом в помещениях», с кадастровым номером 01:05:2900013:11628, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:11627 до 1 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16222 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 заявителей гр. Махсумова Д.М.,
гр. Заречного Д.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»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021г. № 1404 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
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Согласие

30 октября 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Прогонная, 9/3 гр. Борс Б.Ю.
В связи с обращением гр. Борс Биболета Юрьевича (вх. № 4045 от 27.09.2021г.), 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 16 ноября 2021 года в 11 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 1500 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного
строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2355, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3200001:1489 и от фасадной межи 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. Борс Б.Ю.
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 26.10.2021г. № 1387 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. Новая Адыгея, ул. Тургеневское
шоссе, гр. Тебердуковой Ф.З.
В связи с обращением гр. Тебердуковой Фатимы Зелимхановны (вх. № 4424 от
21.10.2021г.), 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 15 ноября 2021 года в 11 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 750 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «Магазины», с кадастровым номером
01:05:2900013:19922, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19783
до 0 метров, в связи со сложной конфигурацией земельного участка и поэтапной очередностью строительства.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
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. Тебердукову 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 26.10.2021г. № 1388 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. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/7В, ЖСК «РАДА»
В связи с обращением председателя ЖСК «РАДА» Хуако Мурата Асланбиевича
(вх. № 4357 от 19.10.2021г.), 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 15 ноября 2021 года в 11 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 2445 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строительства
малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства», с кадастровым номером
01:05:2900013:6507, в части увеличения максимального процента застройки до 45,5%.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
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. Хуако М.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 26.10.2021г. № 1389 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. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 31/7, ЖСК «РАДА»
В связи с обращением председателя ЖСК «РАДА» Хуако Мурата Асланбиевича
(вх. № 4358 от 19.10.2021г.), 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 15 ноября 2021 года в 11 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 3411 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строительства
малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства», с кадастровым номером
01:05:2900013:6510, в части увеличения максимального процента застройки до 33 %.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
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. Хуако М.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 26.10.2021г. № 1391 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. Новая Адыгея, ул. Западная, дом 15 гр. Тебердуковой Д.Х.
В связи с обращением гр. Тебердуковой Дианы Хасановны (вх. № 4310 от
14.10.2021г.), 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 15 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 1101 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов»,
с разрешенным видом использования: «Для ведения индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:2900013:552, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:240 до 1 метра, а также от фасада по ул. Западной 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. Тебердукову Д.Х.
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 26.10.2021г. № 1392 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. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, 11 гр. Тебердукову А.А.
В связи с обращением гр. Тебердукова Аслана Ануровича (вх. № 4311 от
14.10.2021г.), 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 15 ноября 2021 года в 10 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 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:2900013:292, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:291, 01:05:2900013:240, 01:05:2900013:552, а также
со стороны фасада по ул. Бжегокайская (01:05:2900013:11762), и фасада со стороны ул.
Краснодарская, до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
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 А.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 26.10.2021г. № 1393 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. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, 9 гр. Тебердукову А.А.
В связи с обращением гр. Тебердукова Аслана Ануровича (вх. № 4312 от
14.10.2021г.), 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 15 ноября 2021 года в 10 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 индивидуального жилищного
строительства», с кадастровым номером 01:05:2900013:291, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:552, а также со стороны фасада по ул. Западная и с фасада по ул. Краснодарская, до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
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 А.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 26.10.2021г. № 1394 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. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, гр. Тебердуковой Ф.З.
В связи с обращением гр. Тебердуковой Фатимы Зелимхановны (вх. № 4356 от
19.10.2021г.), 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 15 ноября 2021 года в 10 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 998 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «Магазины», с кадастровым номером 01:05:2900013:19783, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:19921,
01:05:2900013:19922 до 0 метра, в связи со сложной конфигурацией земельного участка
и очередностью застройки земельного участка.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
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. Тебердукову 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»
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021г. № 1395 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. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, гр. Тебердуковой Ф.З.
В связи с обращением гр. Тебердуковой Фатимы Зелимхановны (вх. № 4423 от
21.10.2021г.), 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 15 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 776 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «Магазины», с кадастровым номером
01:05:2900013:19921, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от границ слева и сзади по фасаду земельного участка до 1 метра и от границы
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19783 до 0 метров, в связи со
сложной конфигурацией земельного участка и поэтапной очередностью строительства.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
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. Тебердукову 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 26.10. 2021г. № 1407 а. Тахтамукай О разрешении
разработки документации проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение»
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
администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение», 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 МО «Старобжегокайское сельское поселение» разработку документации проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012
для проезда общего пользования.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое
сопровождение разработки документации проекта межевания территории в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда общего пользования, в рамках своей
компетенции.
3. Рекомендовать МО «Старобжегокайское сельское поселение» обратиться в
отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:2900012 для проезда общего пользования.
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.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021г. № 1418
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 15 ноября 2021 года в 12 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 по-

мещении 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 администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е26.10.2021 г. № 1419 а. Тахтамукай О переносе даты
и времени проведения публичных слушаний и внесении изменений в Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1310 от 15.10.2021г.
«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, гр. Тебердуковой Ф.З.»
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре
2021 г.»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1310 от 15.10.2021г. «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, гр. Тебердуковой Ф.З.», заменив в пункте 1 слова и цифры «03 ноября 2021 года в 14 часов 15 минут» на «15
ноября 2021года в 12 часов 15 минут».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10. 2021 г. № 1420 а. Тахтамукай О переносе даты
и времени проведения публичных слушаний и внесении изменений в Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1326 от 18.10.2021г.
«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 Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре
2021 г.»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1326 от 18.10.2021г. «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.», заменив в пункте 1 слова и цифры «03
ноября 2021 года в 14 часов 45 минут» на «15 ноября 2021года в 12 часов 45 минут».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021 г. № 1421 а. Тахтамукай О переносе даты
и времени проведения публичных слушаний и внесении изменений в Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1311 от 15.10.2021г.
«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 Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре
2021 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1311 от 15.10.2021г. «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.»,
заменив в пункте 1 слова и цифры «03 ноября 2021 года в 14 часов 30 минут» на «15
ноября 2021года в 12 часов 30 минут».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021г. №1422 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» гр. Волкову А.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории, в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение»,
на 30 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 15.09.2015г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Волкова А.А.
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»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021 г.
№ 1423 О подготовке предложений
о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 24-31 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», на основании
обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Тахтамукайское сельское поселение» постоянную действующую Комиссию по Правилам землепользования и застройки сельских поселений
администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10. 2021 г. № 1409 Об отмене Постановления
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1305 от 15.10.2021г. «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. Козет, ул. Прогонная, 9/3
гр. Борс Б.Ю.»
В рамках самоконтроля, в связи с нарушением сроков публикации нормативноправовых актов, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 1305 от 15.10.2021г. «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. Козет, ул. Прогонная, 9/3, гр. Борс Б.Ю.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021 г.
№ 1410 а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1324
от 18.10.2021г. «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. Новая
Адыгея, ул. Короткая, 5/1 гр. Заречному Д.В., гр. Махсумову Д.М.»
В рамках самоконтроля, в связи с нарушением сроков публикации нормативноправовых актов, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 1324 от 18.10.2021г. «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. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5/1, гр. Заречному Д.В., гр. Махсумову Д.М.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021 г.
№ 1411 а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1304
от 15.10.2021г. «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, 15 гр. Базалий С.В.»
В рамках самоконтроля, в связи с нарушением сроков публикации нормативноправовых актов, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 1304 от 15.10.2021г. «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, 15, гр. Базалий С.В.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021 г. № 1412 а. Тахтамукай Об отмене Постановления
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1325 от 18.10.2021г. «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. Хатита, 20 гр. Калакуток А.Г.»
В рамках самоконтроля, в связи с нарушением сроков публикации нормативноправовых актов, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 1325 от 18.10.2021г. «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. Хатита, 20, гр. Калакуток А.Г.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10. 2021 г. № 1413 а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1301
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ОФИЦИАЛЬНО
от 15.10.2021г. «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. Новая
Адыгея, ул. Бжегокайская, 15/1 ООО «Регион-Строй»
В рамках самоконтроля, в связи с нарушением сроков публикации нормативноправовых актов, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 1301 от 15.10.2021г. «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. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 15/1, ООО «Регион-Строй».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10. 2021 г. № 1414 а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1302 от 15.10.2021г. «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. Хатита, 18 гр. Мысс З.А.»
В рамках самоконтроля, в связи с нарушением сроков публикации нормативноправовых актов, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 1302 от 15.10.2021г. «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. Хатита, 18, гр. Мысс З.А.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021 г. №1415 а. Тахтамукай Об отмене
Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1307 от
15.10.2021г. «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, п. Прикубанский,
ул. Мира гр. Гапееву В.Н., гр. Чурину С.С.»
В рамках самоконтроля, в связи с нарушением сроков публикации нормативноправовых актов, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 1307 от 15.10.2021г. «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, п. Прикубанский, ул. Мира, гр. Гапееву В.Н., гр. Чурину С.С.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.10.2021 г. № 1416 а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1308
от 15.10.2021г. «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. Козет,
ул. Бжедугская, 7а гр. Нагузе М.Б.»
В рамках самоконтроля, в связи с нарушением сроков публикации нормативноправовых актов, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 1308 от 15.10.2021г. «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. Козет, ул. Бжедугская, 7а, гр. Нагузе М.Б.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.102021 г. № 1417 а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1306 от 15.10.2021г. «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. Козет, ул. Бжедугская, 7б гр. Нагузе М.Б.»
В рамках самоконтроля, в связи с нарушением сроков публикации нормативноправовых актов, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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», Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 1306 от 15.10.2021г. «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. Козет, ул. Бжедугская, 7б, гр. Нагузе М.Б.».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.10.2021г. №294 О разрешении подготовки документации по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:1147, расположенного по адресу: пгт.Энем по ул.Красная, 13В/1
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Чермита А.Б. от 22.09.2021 года № 05.03-1310, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Чермиту Асфару Батмизовичу подготовку документации по проекту
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:1147,
расположенного по адресу: пгт.Энем по ул.Красная, 13В/1.
2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х.Н.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.10.2021г. 336 О проведении публичных слушаний по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1629
в пгт.Энем по ул.Теплова, 60В.
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ,
ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Лисицина В.И. от 11.10.2021г. вх. № 05.03-1437, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 22.11.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1629 в пгт.Энем по ул.Теплова, 60В.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1629 в пгт.Энем по ул.Теплова, 60В
принимаются в письменной форме по адресу: 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 МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с
19.09.2021 по 22.11.2021, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х.Н.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.10.2021г. №334 пгт.Энем О предоставлении Кагазежеву
Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:337, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова, 29.
В соответствии с п.8,9 ст.39 градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст.45, ст.46, ст.48 правил землепользования и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012
года №41- 8, обращением Кагазежева Д.М. в администрацию МО «Энемское городское
поселение» 05.03-1354 от 28.09.2021 г, на основании решения публичных слушаний от
11.10.2021 г. ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Предоставить Кагазежеву Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100030:337 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова, 29 - «Магазины (4.4.)», земельного участка 01:05:0100030:337
площадью 569 кв.м.: - Ж - 1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Х.Н.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предоставлению Кагазежеву Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:337, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова, 29.
В соответствии со ст.39 градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 45, 48 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании
постановления администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» №28 от 18.02.2015, комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Энемское городское поселение» организовано проведение
публичных слушаний по вопросу предоставления Кагазежеву Джамботу Муратовичу
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:337 расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова, 29.
Постановление администрации муниципального образования от 28.09.2021 №
270 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100030:337, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Лермонтова, 29» было опубликовано в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29 сентября 2021 года
№78 (9928) и на официальном сайте администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение».
Публичные слушания состоялись 11 октября 2021 года с участием представителей
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», заместителя главы администрации, главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства, руководителя отдела архитектуры и
градостроительства, Кагазежева Д.М.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение предоставления Кагазежеву Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:337, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова,
29, и в соответствии со ст. 46 (п.12) градостроительного кодекса РФ направляет главе
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения об его
утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.10.2021г. №335 пгт.Энем О предоставлении Кагазежеву
Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:338, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 21/3.
В соответствии с п.8,9 ст.39 градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст.45, ст.46, ст.48 правил землепользования и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012
года №41- 8, обращением Кагазежева Д.М. в администрацию МО «Энемское городское
поселение» 05.03-960 от 22.07.2021г., на основании решения публичных слушаний от
11.10.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кагазежеву Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100030:338, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 21/3 - «Магазины (4.4.)», земельного участка
01:05:0100030:338 площадью 569 кв.м.: - П - 5. «Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Х.Н.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предоставлению Кагазежеву Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:338, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 21/3.
В соответствии со ст.39 градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 45, 48 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании
постановления администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» №28 от 18.02.2015, комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Энемское городское поселение» организовано проведение
публичных слушаний по вопросу предоставления Кагазежеву Джамботу Муратовичу
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:338, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 21/3.
Постановление администрации муниципального образования от 28.09.2021
№271 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером

01:05:0100030:338, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 21/3» было опубликовано в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29 сентября 2021 года
№78 (9928) и на официальном сайте администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение».
Публичные слушания состоялись 11 октября 2021 года с участием представителей
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», заместителя главы администрации, главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства, руководителя отдела архитектуры и
градостроительства, Кагазежева Д.М.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение предоставления Кагазежеву Джамботу Муратовичу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:338 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская,
21/3, и в соответствии со ст. 46 (п. 12) градостроительного кодекса РФ направляет главе
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения об его
утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 октября 2021 г № 995 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по проекту межевания территории восточной части квартала 01:05:2900013 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея
В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-ФЗ 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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, восточной
части квартала 01:05:2900013, в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики
Адыгея.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории,
восточной части квартала 01:05:2900013, в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея на 29 ноября 2021 года в 12 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 29 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, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 октября 2021 г № 996 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по проекту межевания территории ограниченной земельным участком с кадастровым номером 01:05:0200162:69 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея
В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-ФЗ 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. Сергеева К.Ф. (вх. № 1379 от 28.10.2021г.) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, ограниченной
земельным участком с кадастровым номером 01:05:0200162:69, в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной земельным участком с кадастровым номером 01:05:0200162:69, в пгт.
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея на 29 ноября 2021 года в 12
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 29 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, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2021г. №344 О проведении публичных слушаний
по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116003:59 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район на 3,5 км
западнее пгт.Энем.
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ,
ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения ООО «Керамзит» от 18.10.2021г. вх. №05.01-1333, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26.11.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:59 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район на 3,5 км западнее пгт.Энем.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:31 16003:59 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район на 3,5 км западнее пгт.Энем, принимаются в письменной форме по адресу: 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 МО
«Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 25.10.2021
по 26.11.2021, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»

