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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ ОБОЙТИСЬ
БЕЗ ОПРОМЕТЧИВЫХ РЕШЕНИЙ С QR-КОДАМИ
В России нужно обойтись без опрометчивых решений, связанных с введением QR-кодов из-за коронавируса. Об этом на
заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент Владимир Путин.
- Нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Перед
тем как принимать ограничения, связанные с использованием
транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли
транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье
тех же граждан, о которых мы так заботимся, — сказал Путин.
По его словам, при введении системы QR-кодов необходимо все тщательно взвесить, проработать идею с регионами.

- В значительной степени закон носит рамочный характер, и
в этом смысле должен быть проработан дополнительно на местах, в регионах. Регионам мы передали значительный объем
полномочий на принятие окончательных решений. Я надеюсь,
так мы и будем поступать. Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить, — добавил президент.
Предполагается, что описанные в законопроекте нормы
будут действовать до 1 июня 2022 года. В правительстве уточнили, что эта мера не затронет аптеки и магазины, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой
необходимости. Рассмотрение законопроектов о QR-кодах в
Госдуме назначено на 16 декабря, сейчас инициативы находятся в регионах на обсуждении.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРИЁМЕ ГРАЖДАН, КОТОРЫЙ
ПРОВЕЛ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЮФО

По поручению Президента РФ Владимира Путина Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов с участием глав регионов провёл приём граждан в режиме видеоконференции.
В мероприятии приняли участие Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, пре-

мьер-министр РА Геннадий Митрофанов, и.о. главы МО «Город
Майкоп» Юрий Томчак.
На приёме были рассмотрены
обращения жителей различных
субъектов ЮФО, одно из них –
из Адыгеи. Жительница станицы
Ханская попросила оказать содействие в обустройстве многофункциональной детской площадки в
населенном пункте.
Мурат Кумпилов проинформировал, что решение по данному
вопросу уже принято, средства выделены. Детская площадка будет
обустроена на территории около
400 кв. метров в центре станицы. Если погодные условия
позволят, то все работы будут завершены до конца года.
Полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов
поручил Главе республики обеспечить принятие мер для
своевременного выполнения принятого решения и рассмотреть вопрос о доукомплектации площадки спортивным и игровым оборудованием.

Глава Адыгеи заверил, что к выполнению данного вопроса будут приложены все усилия. Руководству города
поставлена соответствующая задача. Кроме того, на контроле Мурата Кумпилова – выполнение комплекса поручений по благоустройству станицы Ханская.
- У нас есть дорожная карта по развитию станицы,
которая составлена в том числе на основании обращений граждан. Из цикла намеченных мероприятий мы уже
многое сделали для улучшения облика станицы, создания
современных и комфортных условий жизни местных жителей. Построили новую школу и детский сад, благоустроили
прилегающую территорию, изменили маршруты общественного транспорта с учетом пожеланий станичников.
Реализация дорожной карты продолжается. При этом особое внимание уделим поддержке инициатив местных жителей, - отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поручил Кабмину РА оказать муниципалитету содействие в решении инфраструктурных вопросов,
строительству надземного пешеходного перехода через
федеральную трассу. Также поставлена задача совместно
с «Россетями» отработать вопросы ремонта электрических
сетей. Отдельные поручения касались благоустройства, определения приоритетных для ремонта участков дорог в станице.

К НОВОМУ ГОДУ МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ ОТ ГЛАВЫ АДЫГЕИ
По инициативе Главы Адыгеи Мурата Кумпилова учащиеся младших классов
школ республики получат к Новому году сладкие подарки. Благотворительная акция в республике была возобновлена в 2019 году и стала традиционной.
В этом году школьников вновь ждет предновогодний сюрприз. Подарок получат все
ученики с 1 по 4 класс, включая детей, обучающихся на дому.
- Каждый ребенок верит в чудеса и ждет исполнения желаний в новогодние праздники. В наших силах, взрослых людей, воплотить мечты ребенка в жизнь, подарить радость

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

«СОГЛАСИЕ»
индекс ПН804
Подписаться можно через корпоративные карты на сайте
podpiska.pochta.ru (выбирайте регион Республика Адыгея,
Тахтамукайский район) и в отделениях почтовой связи.
Стоимость подписки на 1-ое
полугодие 2022 года
составляет 377 руб.52 коп.

новости

и волшебство детям. Поэтому с большим удовольствием организуем подобные благотворительные акции. Надеемся, они создадут для детей по-настоящему новогоднее, праздничное настроение, - отметил Глава Адыгеи.
Подарки уже начали формировать. Всего будет собрано 26 тыс. 500 штук. Каждый сладкий набор состоит из множества разных конфет – почти 60 наименований
кондитерских изделий. В скором времени подарки передадут в муниципалитеты, а
затем – в школы.

ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНАЦИЯ 60+
Люди пожилого возраста находятся в зоне особого риска
при заболевании коронавирусной инфекцией.
На сегодняшний день не вызывает сомнения, что вакцинация против СOVID-19 населения старше 60 лет необходима и
должна проводиться в первую очередь.
Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная
пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам.
Принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет.
При наличии большого числа сопутствующих заболеваний перед вакцинацией желательно посетить лечащего врача.
Советы и рекомендации по вакцинации для тех, кому
60 и более лет считайте на стр. 3.
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
В Тахтамукайском районе продолжается вакцинация людей старшего возраста. Действительно ли прививка для пожилых людей может быть важнее, чем для молодых? Житель аула Шенджий Рамазан
Пшипиевич Емтыль считает, что в борьбе с коронавирусом именно
прививка является самой разумной мерой предосторожности.
- В январе нынешнего года мне исполнилось 90 лет. Я знаю, что у пожилых
людей иммунитет более слабый, чем у молодых, и, конечно, само заболевание может протекать сложнее. Поэтому принял решение вакцинироваться. В
июле-августе мне сделали двухкомпонентную прививку Спутник V. Правда,
через некоторое время я все же заболел, десять дней лежал в энемском госпитале, но инфекцию перенес легко, без осложнений. Благодаря прививке,
думаю… Сейчас чувствую себя отлично. Не понимаю, почему некоторые люди
боятся, сомневаются, делать прививку или нет? Мое мнение однозначное: вакцинацию необходимо пройти всем, особенно людям старшего поколения. Это
единственный способ максимально обезопасить себя и своих близких.
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ГОРДОСТЬ СТРАНЫ
ньевич Голованов, впоследствии маршал авиации.
Когда Володя окончил школу летчиков-испытателей и
получил направление в ГОСНИИ гражданской авиации,
Голованов там был заместителем начальника по летной
работе. Строгий, требовательный, но справедливый и душевный, он частенько говорил Володе:
- Испытатель должен быть объективным судьей самолету. Выдержала машина - получай путевку в небо, нет- извините, дорогие конструкторы.
Владимиру Мезоху одному из первых доверили испытывать автоматические средства посадки и навигации на
ИЛ-18, ТУ-154, ИЛ-62. Десятки раз он совершал посадку в
сложнейших погодных условиях, практически при нулевой
видимости, густом тумане.
При этом он тренировал отечественных и зарубежных
летчиков-испытателей, готовил первые экипажи для самолетов ИЛ-86. Водил аэробус в Берлин, Париж, Мадрид,
Франкфурт-на-Майне, Дели. За испытание системы "слепой" посадки в центре летных испытаний Франции под
Парижем Владимиру Мезоху был вручен нагрудный знак
«Лётчик-испытатель Франции».
Повороты судьбы
В каких только переплетах не был летчик-испытатель
Владимир Мезох, а тут простая автомобильная авария зимой, когда ехал на аэродром... Нешуточное дело: перелом

9 ДЕКАБРЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЛА ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
День Героев Отечества — праздник с глубокими историческими корнями. 9 декабря 1769 года Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за особые доблесть и
отвагу в бою. Орден Святого Георгия имел четыре степени, из
которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами
всех четырех степеней были великие русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. Этот день вплоть
до Октябрьской революции был Днем георгиевских кавалеров.
В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившихся на фронтах Великой Отечественной войны,
был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого
Георгия Победоносца — орден Славы I, II и III степени, награждение которым производилось до лета 1945 года. За этот период
полными кавалерами стали 2640 человек.
Традицию чествовать людей, посвятивших жизнь служению Родине, возродили в 2007 году. Российские парламентарии
выдвинули идею о необходимости данного праздника. Авторы
законопроекта выразили мнение, что возрождение традиции
празднования Дня Героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, а также кавалеров
орденов Славы и Святого Георгия.

"Я ВСЕГДА БУДУ С ВАМИ. ВАШ ВЛАДИМИР МЕЗОХ..."
День Героев Отечества — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен
самых почетных государственных наград — званий Героев
Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы. Это люди, проявившие особое
мужество и героизм. Среди них и наш земляк Владимир
Мезох. В 1996 году летчик-испытатель был удостоен звания
Героя России за успешное испытание новой авиационной
техники и проявленные при этом мужество и героизм.
Позже в своих воспоминаниях Владимир Чемгуевич напишет: «Я безмерно рад, что принес своему народу, которому
очень многим обязан, звезду Героя России».
8 декабря 2015 года легендарный летчик-испытатель
Владимир Чемгуевич Мезох ушел из жизни.
Родом из детства
...Когда Владимир Мезох поднялся на сцену районного
Дома культуры в ауле Тахтамукай, зал стоя встретил его появление. Как-то не привык к таким вот праздничным встречам Владимир Чемгуевич... И он тут же, приложив руку к
сердцу, дал понять, что очень благодарен своим землякам.
Постепенно Владимир Мезох справился с волнением.
В зале выступали его земляки, рассказывали о нем, о его
жизни, родителях. Отца Владимир помнил плохо, знал
лишь, что был он известным в крае и Адыгее человеком.
Родился Чемгуй Ильясович вТахтамукае в 1901 году,
окончил реальное училище и совпартшколу в Краснодаре, работал заместителем прокурора Хакуринохабльского
района, прокурором Адыгеи, первым секретарем Шапсугского (ныне Лазаревского) райкома партии.
Умер Чемгуй Мезох осенью 1933 года, похоронен в
Краснодаре. Рано ушла из жизни и мать, Антонина Васильевна.
...Шел 1943 год. Володя подался в партизанский отряд,
дислоцировавшийся на территории Адыгеи. Не хотели его
принимать в отряд из-за возраста, но Владимир был упрям
и настойчив, и командир уступил его просьбам. Позже
Владимир ходил и на задания, нередко с риском для жизни, но, к счастью, обошлось...
Фронт уходил все дальше на запад. Командир отряда
настаивал на том, чтобы Володя учился дальше.
С мечтой о небе
Да, была у Владимира мечта стать летчиком, но как осу-

ществить ее? Кто поможет учиться? Правда, сиротой себя
паренек не чувствовал: дядя Хаджимос и тетя Джантыг
приютили его и считали своим сыном. Этого душевного
тепла и доброты Володя никогда не забывал.
Увлекся парень чтением книг о Чкалове, Громове, Коккинаки. Мог уже по звуку определить тип самолета, пролетавшего в заоблачной выси.
После семилетки Володя поступает в спецшколу ВВС,
успешно оканчивает и продолжает учебу в летном училище. Вот он уже самостоятельно управляет самолетами Ли2, Ил-12 Ил-14, а после школы высшей летной подготовки
садится за штурвал Ту-104. Спустя некоторое время Владимир Мезох становится летчиком-испытателем.
Биография на крыльях
За свою летную биографию Владимир Мезох испытал
практически все типы самолетов. Ему в числе первых было
присвоено почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР».
В те годы трудно было застать Владимира где-либо
в одном месте: он бороздил широты в голубом небе то
над Европой, то над Америкой, то над знойной Азией,
испытывая очередную машину. Закончив испытания ТУ154, Владимир пересел на ИЛ-85 За успешное проведение комплекса работ по испытанию аэробуса он был
удостоен высокой правительственной награды - ордена
Ленина.
Не всегда при испытании самолетов все проходило
гладко: приходилось Владимиру сажать тяжелые машины
и в экстремальных условиях.
Однажды на ИЛ-18 отказал автопилот, и машина резко дала левый крен. Лишь благодаря умению и мастерству
Владимира Мезоха удалось избежать катастрофы.
Запомнился и полет на Ту-154 из Мадрида, когда отказал двигатель. Казалось, все, конец. Владимир взял управление на себя. Приборы показывали утечку масла, необходима была срочная посадка. Удалось дотянуть до Берлина.
Самолет начал падать, и в решающие секунды был включен противоштопорный парашют.
За выполнение этой сложной операции Владимир Мезох был награжден орденом Дружбы.
Кто знает, сбылась бы мечта Владимира стать летчиком-испытателем, если бы не наставник Александр Евге-

колена, трещина бедра. Потянулись долгие мучительные
дни на вытяжении. Дальнейшая служба в авиации была
поставлена под сомнение. Но Владимир и здесь проявил
завидное упорство и волю: спустя несколько месяцев он
вновь стал в летный строй.
За успешное испытание новых серий самолетов и
проявленное при этом мужество и героизм Владимира
Мезоха трижды представляли к присвоению звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического труда, но чиновники в наградных отделах перекладывали
его дело в долгий ящик, а однажды вместо звания Героя
формально решили «отделаться» орденом Октябрьской
революции, но летчик-испытатель отказался от этой награды.
Однако справедливость все же восторжествовала. Ходатайство президента ассоциации летного состава России
Анатолия Кочуры о присвоении Владимиру Мезоху звания
Героя России не прошло бесследно, вмешался и президент
Адыгеи Аслан Джаримов. И вот, наконец, указ президента России о присвоении звания Героя России Владимиру
Чемгуевичу Мезоху. 31 января 1996 года высокая награда
была ему вручена.
"Низкий поклон вам..."
...Памятный и волнующий день встречи с земляками.
Рядом с Владимиром Чемгуевичем его верная спутница,
жена Галина Александровна с огромной охапкой цветов.
Ведь это она, добрый хранитель семейного очага, делила
все радости и тяготы жизни со своим мужем, создавая условия для его необычной и тяжелой работы.
И вот предоставляется слово Герою России. Он подходит к микрофону и говорит о том, какие преграды
пришлось ему преодолевать в жизни на пути к достижению своей заветной мечты. С исключительной теплотой
и благодарностью говорит он о своем дяде Хаджимосе, тете Джантыг, всех земляках, которые помогли ему в
трудный час.
- Если бы не ваша поддержка в трудную минуту, вряд
ли я смог достигнуть своей цели. Низкий поклон вам и безмерная благодарность. Я всегда был, есть и буду с вами –
ваш Владимир Мезох.
По материалам книги
"Радетели земли тахтамукайской"

УРОК МУЖЕСТВА
РОСГВАРДЕЙЦЫ НАКАНУНЕ ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА ВСТРЕТИЛИСЬ С ШКОЛЬНИКАМИ
В преддверии памятной даты сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели в ауле Тахтамукай урок
мужества для учащихся средней школы №1 имени Героя России летчика-испытателя Владимира Мезоха.
Гости в погонах рассказали подросткам об истории и значении Дня Героев Отечества, привели примеры отваги и стойкости, проявленные уроженцами Адыгеи в годы Великой Отечественной войны.
В завершение тематического урока школьники узнали о
специфике службы росгвардейцев, обеспечивающих охрану
правопорядка в населенных пунктах республики.
- Мужество, которое проявили наши соотечественники в
годы войны, неразрывно связано с любовью к Родине. Очень
важно, ребята, чтобы вы росли настоящими патриотами и были
достойны наших героических предков, - подчеркнул командир
роты вневедомственной охраны лейтенант полиции Махмуд Гачегогу.

В завершение встречи представители ведомства ответили
на вопросы школьников, в частности, проинформировали подростков о порядке поступление в высшие учебные заведения
Росгвардии.
Уроки мужества ко Дню Героев Отечества также прошли в
других школах района. Ребята познакомились с историей возникновения праздника, с главными государственными наградами. Разговор шел о мужестве тех, кто защищал свою землю, кто
не щадил себя ради блага Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. В ходе мероприятия ученики узнали о вехах из биографий настоящих героев, мужественных людей, чей
служебный, гражданский и личный долг беззаветного служения
Родине помнит страна.

Согласие
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ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ
(Окончание, начало на 1-й стр.)
Что нужно знать о самой процедуре и самочувствии? Есть ли отличия от
того, как молодые переносят прививку?
Перед вакцинацией специально обученный медицинский персонал уточнит отсутствие противопоказаний. Вакцинация не показана при острых заболеваниях (ОРВИ,
острых кишечных инфекциях и других), обострениях хронических заболеваний, ранее
отмеченных тяжелых аллергических реакциях, тяжелых поствакцинальных осложнениях
на введение предыдущей дозы. Препарат вводится внутримышечно в область плеча. В
большинстве случаев никаких побочных действий не проявляется. Может быть болезненность, зуд, отечность, покраснение в области введения, повышение температуры тела,
слабость, ломота в мышцах и суставах. Как правило, все симптомы проходят самостоятельно в течение 1-3 дней. В целом, из-за возрастных особенностей иммунного ответа,
люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые.
Говорят, у пожилых медленнее формируется иммунный ответ?
Среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических особенностей.
Этому способствуют недостаток физической активности и недостаточное время пребывания
на свежем воздухе, заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов и минералов. В случаях выявления иммунодефицитных состояний необходимо посоветоваться с лечащим врачом, чтобы определить правильную схему коррекции нарушения.
Как прививаться, если есть хронические заболевания - диабет, сердечно-сосудистые, больные суставы и т.д.?
Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения.
Как сочетается вакцина и прием лекарств?
Препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, не существует. В большинстве случаев необходимо
продолжить приём лекарств по той схеме, которая была
подобрана ранее. Однако, некоторые средства могут
снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики и
кортикостероиды, которые нередко назначаются на длительное время при ревматологических и онкологических
заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию,
нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего врача, который, уточнит отсутствие противопоказаний и, при возможности, скорректирует дозы.
Как прививаться пожилым, если уже переболел?
Если пожилой человек уже болел COVID-19, то риск
заболеть вновь возрастает через полгода. Поэтому всем

переболевшим, через 6 месяцев после получения отрицательного результата ПЦР-теста,
следует провести вакцинацию.
Нужна ли прививка от гриппа? Или только от ковид?
Помимо вакцинации против коронавируса, пожилым обязательно нужно прививаться
от гриппа, поскольку каждая из вакцин вызывает выработку специфичных антител против
определенных вирусов и лишь немного повышает сопротивляемость к другим инфекциям. Интервал между введением разных вакцин должен быть не менее 1 месяца. Сейчас
идут исследования вакцины, которая содержит компоненты обоих вирусов. Если эффективность и безопасность будет подтверждена, то мы получим возможность вакцинироваться одновременно против гриппа и коронавируса.
До какого возраста можно делать прививки пожилым? В 80-90 лет можно?
Спутник V и ЭпиВакКорону можно вводить, начиная с 18 лет, без каких-либо других возрастных ограничений. Учитывая статистику о высокой летальности от COVID-19 среди пациентов старше 80 лет, такой возраст является дополнительным показанием для вакцинации.
О чем нужно помнить после вакцинации?
Вакцинация значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных
исходов, но не исключает полностью. Поэтому вакцинированным гражданам необходимо по-прежнему применять все меры для неспецифической профилактики. Иммунный ответ формируется постепенно, в течение 42-45 дней после введения первой дозы
двухкомпонентных вакцин. То есть, в этот период защитного действия вакцины еще нет
и нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по возможности, сократить
до минимума посещения различных учреждений, торговых точек, других мест скопления
людей. В помещениях вне дома и в транспорте необходимо пользоваться защитной маской, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства.
Нужна ли пожилым ревакцинация, если есть
антитела?
Ревакцинация необходима, не зависимо от уровня
антител, поскольку, по результатам проведенных исследований, через 6 месяцев происходит достаточно
быстрое снижение иммунной защиты до значений, которые уже не обеспечивают надёжной профилактики.
Что делать, если все-таки заболел после прививки?
Если после прививки появились признаки респираторной инфекции, то следует оставаться дома, вызвать
врача и выполнять все его рекомендации. В случае подтверждения COVID-19 лечение не имеет принципиальных отличий, должно быть начато как можно быстрее.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 10.12.2021 г. № 113 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 50-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 «1 823 605» заменить на «1 907 404» год (общий
объем доходов бюджета на 2021 год), цифру «852 382» заменить на «914 382» (налоговых доходов в сумме 784 507 и неналоговых доходов в сумме 129 875 тыс.руб.), цифру
«959 579» заменить на «971 223» (получения межбюджетных трансфертов из бюджетов
других уровней), цифру «1 841 762» заменить на «1 956 616» (общий объем расходов
бюджета на 2021 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на
2021 год в сумме 49 212 тыс. руб. или 5,4 % от общего объема налоговых и неналоговых
доходов).
2) Приложения № 1,4,5,6,7,8,12,13 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 83 799 тыс. руб., и
вносятся следующие изменения:
В части налоговых и неналоговых поступлений увеличиваются на сумму 62 000
тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
Налог взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на сумму 40 000 тыс.руб.;
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки сельских
поселений на сумму 8 000 тыс.руб;
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
межселенных территорий муниципальных районов на сумму 13 000 тыс.руб;
Прочие неналоговые поступления на сумму 1000 тыс.руб.

.
.
.
.

В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму
21 799 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на сумму 10 455 тыс.руб;
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, на сумму 12 128 тыс.руб;
Субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий
Республики Адыгея по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям на сумму 139 тыс.руб;
Субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий
Республики Адыгея по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей на сумму 483 тыс.руб;
Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
на сумму 4100 тыс.руб;
Проведение превентивных мероприятий по предупреждению стихийных бедствий

.
.
.
.
.
.

и других ЧС на территории РА в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции 605 тыс.руб;
Уменьшается по строке:
Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных
полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея на сумму 2
298 тыс.руб, в том числе ( -522 тыс.руб., - 1 776 тыс.руб) ;
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 3 813 тыс.руб;
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на сумму 114 854 тыс.руб., и вносятся
следующие изменения:
За счет увеличения доходной части и дефицита бюджета МО «Тахтамукайский
район» в общей сумме 93 435 тыс.руб. расходы направляются на следующие цели:
иные межбюджетные трансферты Козетскому сельскому поселению – 900 тыс.
руб., в том числе:
- на оплату уличного освещения – 500 тыс.руб.
- на заработную плату с начислениями – 400 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению –
3
550 тыс.руб., в том числе:
- на оплату уличного освещения – 3 150 тыс.руб.
- на заработную плату с начислениями – 400 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению –
2
350 тыс.руб., в том числе:
- на оплату уличного освещения – 1 250 тыс.руб.
- на выполнение работ по асфальтированию предпарковой зоны ул. Красная в ауле
Шенджий – 600 тыс.руб.
- на совершенствование системы водоснабжения – 500 тыс.руб.
канцелярские расходы МКУ ЦБ УО – 40 тыс.руб.
приобретение оргтехники МКУ ЦБ УО – 70 тыс.руб.
обслуживание 1С МКУ ЦБ УО – 300 тыс.руб.
заправка картриджей МКУ ЦБ УО – 40 тыс.руб.
нужды управления образования – 104 тыс.руб.
налог на имущество образовательных учреждений – 14 859 тыс.руб., в том числе:
школы – 10 831 тыс.руб.; ДОУ – 4 028 тыс.руб.
питание образовательных учреждений – 22 000 тыс.руб., в том числе: школы – 7 632
тыс.руб.; ДОУ – 14 368 тыс.руб.
коммунальные услуги образовательных учреждений – 11 000 тыс.руб., в том числе:
школы – 8 000 тыс.руб.; ДОУ – 3 000 тыс.руб.
обслуживание оборудования котельной (Теплострой Сервис) – 626 тыс.руб., в том
числе: школы – 451 тыс.руб.; ДОУ – 175 тыс.руб.
осуществление стройконтроля школы №5 в п. Яблоновский (Стройзаказчик) – 237
тыс.руб.
работы по авторскому надзору (школы) – 26 тыс.руб.
благоустройство детской площадки в школах №8 и №27 – 1 270 тыс.руб.
охрана объектов ЧОО – 2 400 тыс.руб., в том числе: школы – 1 688 тыс.руб.;
ДОУ – 712 тыс.руб.
приобретение оргтехники ЦДОДД – 100 тыс.руб.
оборудование котельной школы №24 в а. Шенджий – 483 тыс.руб.
замена теплотрассы в школе №19 п. Новая Адыгея – 907 тыс.руб.
обслуживание вентиляции школ №2 п. Энем и №27 п. Яблоновский – 243 тыс.руб.
строительный контроль по объекту «Капитальный ремонт здания сельского Дома
Культуры в п. Прикубанский – 400 тыс.руб.
строительный контроль по объекту «Капитальный ремонт здания сельского Дома
Культуры в п. Отрадный – 203 тыс.руб.
налог на имущество по ДК – 197 тыс.руб.
услуги по аранжировке, оркестровке, составлению партитуры и голосов для большого симфонического оркестра произведения Ю.М.Чирг – 100 тыс.руб.
открытие модельной библиотеки в а. Панахес – 150 тыс.руб.
приобретение оргтехники в ЦАТО – 695 тыс.руб.
маркированные конверты в ЦАТО – 200 тыс.руб.
услуги по содержанию имущества ЦАТО – 1 093 тыс.руб.
программное обеспечение «Консультант плюс» ЦАТО – 288 тыс.руб.
приобретение мебели ЦАТО – 240 тыс.руб.
приобретение пожарных гидрантов ЦАТО – 120 тыс.руб.
канцхозрасходы ЦАТО – 90 тыс.руб.
запчасти на автомобили ЦАТО – 85 тыс.руб.
МП «Градостроительное развитие и формирование земельных участков» - 780
тыс.руб.
МП «Основные мероприятия по противодействию проявления терроризма и экс-
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тремизма на территории МО «Тахтамукайский район» - 25 тыс.руб.
ВЦП «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» - 208 тыс.руб.
материальные затраты аппарата администрации – 180 тыс.руб.
заработная плата с начислениями – 26 876 тыс.руб., в том числе:
- Контрольно-счетная палата – 1 233 тыс.руб.(предс.: 211 – 774 тыс.руб., 213 – 229
тыс.руб., аппарат: 211 – 188 тыс.руб., 213 – 42 тыс.руб.).
- аппарат администрации (ст.211) – 2 500 тыс.руб.
- КСК «Шагди» (ст.213) – 108 тыс.руб.
- МКУ ЦБ – 174 тыс.руб. (ст. 211 – 71 тыс.руб., ст. 213 – 103 тыс.руб.)
- ЦАТО – 504 тыс.руб. (ст.211 – 283 тыс.руб., ст.213 – 221 тыс.руб.
- спортивные школы (ст.211) – 2 600 тыс.руб.
- ДШИ – 3 110 тыс.руб.
- МБУ УК «Театр» - 89 тыс.руб.
- ЦХТО (ст.211) – 100 тыс.руб.
- школы – 9750 тыс.руб.
- ДОУ – 4025 тыс.руб.
- ЦДОДД – 1530 тыс.руб.
- ИМЦ – 92 тыс.руб. (ст.211 – 78 тыс.руб., ст.213 – 14 тыс.руб.)
- МКУ ЦБ УО (ст.211) – 690 тыс.руб.
- управление образования (ст.213) – 371 тыс.руб.
За счет безвозмездных поступлений расходы бюджета увеличиваются на сумму
21 799 тыс.руб., за счет:
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
увеличивается на сумму 10 455 тыс.руб;
субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, увеличивается на сумму 12 128 тыс.руб;
субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий
Республики Адыгея по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям увеличивается на сумму 139 тыс.руб;
субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий
Республики Адыгея по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей увеличивается на сумму 483 тыс.руб;
субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
увеличивается на сумму 4100 тыс.руб;
проведение превентивных мероприятий по предупреждению стихийных бедствий
и других ЧС на территории РА в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции увеличивается на сумму 605 тыс.руб;
субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных
полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея уменьшается
на сумму 2 298 тыс.руб.;
субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей уменьшается на сумму 3 813 тыс.руб.
Уменьшение бюджетных назначений по МП "Улучшение демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район" в сумме 380 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация»
в сумме 3 187,3 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 957 «Контрольносчетная палата» в сумме 568,2 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и
спорту» в сумме 544,1 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 4 419,8 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление
культуры» в сумме 3 198 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 952 «Совет народных
депутатов» в сумме 19,8 тыс. рублей.
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Тахтамукайское местное отделение Всероссийского
общества слепых выражает искреннее соболезнование
Губа Виктору Федоровичу в связи с кончиной супруги.
Разделяем с Вами горечь невосполнимой утраты.
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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

- 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.

ОПЕРАЦИЯ «АЛКОГОЛЬ»

Министерством внутренних дел РФ продолжается проведение мероприятий, направленных на
выявление и пресечение незаконной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Несмотря на принимаемые органами внутренних дел меры, в ряде субъектов России продолжают регистрироваться факты массовых отравлений граждан с летальным исходом фальсифицированной алкогольной продукцией, в том числе содержащей метиловый спирт. Данные факты вызывают повышенный
общественный резонанс.
Так, в ноябре текущего года на территории Республики Татарстан, а также Пермского и Краснодарского
краев от употребления подобной продукции пострадало 20 человек, из которых 8 скончались.
В связи с этим сотрудники полиции в первой декаде декабря провели оперативно-профилактическое
мероприятие «Алкоголь».
Сотрудниками полиции осуществлялись проверочные мероприятия в целях противодействия контрабанде, незаконному обороту спирта и алкогольной продукции.
За подобные правонарушения может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция данной
части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Азмет Пшидаток, заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

БЕЗОПАСНЫЙ ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
Сотрудники ГИБДД Тахтамукайского района совместно
с инспекторами ДПС провели
профилактическое мероприятие «Железнодорожный переезд» на соблюдение правил
дорожного движения.
Ежедневно железнодорожные переезды муниципального
образования пересекают сотни
автомобилей, но далеко не все
водители соблюдают правила проезда железнодорожного
переезда. Большую роль в предотвращении
дорожно-транспортных происшествий играет
разъяснительная работа.
Так, в рамках профилактического мероприятия дорожные
полицейские провели беседы с водителями и вручили листовки, напоминающие о правилах безопасности
движения на переездах. Участникам дорожного движения также были разъяснены последствия игнорирования требований Правил дорожного движения, а также ответственность за подобные нарушения.
Сотрудники полиции часто пресекают многочисленные нарушения правил движения через железнодорожные переезды. К сожалению, многие забывают, что электрички и поезда двигаются с большой скоростью и имеют длинный тормозной путь, даже при применении машинистом экстренного торможения.
Поэтому каждый участник дорожного движения должен помнить о том, что железнодорожный переезд
является одним из сложнейших и опасных участков дороги, требующий особого внимания и строгого соблюдения ПДД.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

- 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.
- 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
Сдается в аренду или продается
утепленный павильон «ПОНЧИК»
в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода.
Тел. 8918 2332829.
Требуется грузчик, район ТРЦ «Мега Адыгея»
график работы 6/1 заработная плата 30 000 руб.
тел. 8-918-42-77-622

АВТОТЕХЦЕНТР "ДАРУС"

предлагает широкий ассортимент
автошин, аккумуляторов, автохимии, запчастей и аксессуаров на
Ваш автомобиль.
У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и получить бесплатную консультацию по
обслуживанию Вашего "железного
коня". Из услуг мы предоставляем
диагностику и замену (бесплатно)
аккумулятора (б/у акб в счёт скидки),
замену и сезонное хранение колёс,
ремонт ходовой части, развал-схождение, заказ запчастей на иномарки
(выдача в день заказа), а также запчасти на ВАЗ в наличие.
Мы работаем для Вас без перерыва и выходных.
Контакты:
+7-918-012-31-11;
+7-918-380-10-20;
+7-918-410-16-35
https://zapchasti123.turbo.
site/page2486737

Домашний фермер реализует кур-несушек высокой
яйценоскости. Доставка. Тел:8 961 324 69 56

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮКИ.
Тел. 8-918-222-96-19
Звонить в любое время.
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

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики
Адыгея проводит работу по отбору кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.
За более подробной информацией обращаться по адресу: пгт. Энем, ул. Седина, 46, каб. № 20,
тел. 887771 43-7-00.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай
ТРЕБУЮТСЯ 2 уборщицы (1,5 ставки), дворник (1 ставка),
повар (3 ставки).
Тел.: 8918 3863949.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89996359604.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
Большой опыт работы. Используются высококачественные
материалы. Тел.: 8988 5205810

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.12.2021г.
№377 пгт. Энем Об утверждении проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100018:9, расположенного по адресу: пгт.Энем по
ул.Железнодорожная, 1.
В связи с обращением гр. Лоренц М.А. в администрацию МО «Энемское
городское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100018:9, расположенного по адресу: пгт.Энем по ул.Железнодорожная, 1, руководствуясь ст. 45
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение», протоколом публичных слушаний от 03.12.2021 года, П О С Т А Н О
ВЛЯЮ
1. Утвердить проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100018:9, расположенного по адресу: пгт.Энем по
ул.Железнодорожная, 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское
поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
А.Сихаджок, и.о. главы муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания.
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 03 декабря 2021 года проведены публичные
слушания по вышеуказанным проектам.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 17.11.21г. №91 (9941).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО
«Энемское городское поселение» от 08.11.2021г. №354 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100018:9, расположенного по адресу: пгт.Энем по ул.Железнодорожная, 1.
Время проведения публичных слушаний: 03 декабря 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.
Участок проектирования расположен в западной части пгт Энем, Тахтамукайского района Республики Адыгея, площадь участка проектирования 2,1га.
Территория проектирования представляет собой прямоугольную форму, с
северной стороны ограниченная земельными участками индивидуальной жилой застройки с кадастровыми номерами: 01:05:0100018:97, 01:05:0100018:98, с
западной стороны ограниченная земельными участками для сельскохозяйственного производства и для эксплуатации инкубатория: с кадастровыми номерами
01:05:0100078:11 и 01:05:0100078:2, с восточной стороны – земельные участки
государственная собственность на которые не разграничена, с южной стороны
автомобильной дорогой ул. Железнодорожная.
Включает в себя земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100018:9.
Протяженность участка проектирования с севера на юг примерно 214 м., с
востока на запад примерно 100м, территория расположена в двух кадастровых
кварталах 01:05:0100018 и 01:05:0100078.
Территория проектирования относится к зоне Зона Ж-1. Зона Ж-1 выделена
для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных, малоэтажных или
блокированных жилых домов усадебного типа.
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100018:9 преследует цель исключения вклинивания и вкрапливания
границ, а также приведения границ земельных участков в соответствие с фактическим местоположением, а именно: Со стороны южной границы территория увеличивается для исключения вклинивания и вкрапливания земельных
участков, по фасадной стороне исходного земельного участка, в том числе для
обеспечения доступа к земельному участку с автомобильной дороги; Со стороны северной границы для исправления наложения с индивидуальным жилищным строительством, а именно земельными участками с кадастровыми
номерами 01:05:0100018:97, 01:05:0100018:98; Со стороны западной границы
так же для исправления наложения, с земельными участками, предназначенными для сельскохозяйственного производства и для эксплуатации инкубатория,
а именно с земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:0100078:2,
01:05:0100078:11; Со стороны западной границы территория из государственной
и (или) муниципальной собственности не добавляется, а уменьшается, таким образом, приводиться к фактическому месторасположению существующей границы исходного земельного участка.
Земельный участок: ЗУ1, образован из части: 9/п1 площадью 9320 кв.м., земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100018:9; и части: Т/п1 площадью 758 кв.м.
Часть земельного участка :9/п2 и :9/п3, перейдут в не разграниченные земли
государственной и (или) муниципальной собственности.
Проектом предусмотрено образование одного земельного участка.
В результате проведения публичных слушаний документация по проекту
постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания территории земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0100018:9, расположенного по адресу: пгт.Энем по
ул.Железнодорожная, 1, направляется для принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «06» декабря 2021 г № 1137 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. 1-я Краснодарская, 7
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1536 от 06.12.2021) 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 01:05:3009003:7756, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 7,
принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01-04/230/2014-852 от 1 1.09.2014, 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. 1-я Краснодарская, 7 на 27 декабря 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
27 декабря 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.
Р. Концевой, заместитель главы Администрации МО
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕот «01» декабря 2021 г № 1125 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. 1-я Краснодарская, 9
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1509 от 26.11.2021) 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 01:05:3009003:778, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 9,
принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01-04/230/2014-830 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. 1-я Краснодарская, 9 на 27 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение»:
пгт.
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; 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 27 декабря 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.
Р. Концевой, заместитель главы Администрации МО
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «01» декабря 2021 г № 1126 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. 1-я Краснодарская, 11
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1511 от 26.11.2021) 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 01:05:3009003:780, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 11,
принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-848 от 11.09.2014, а также в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения
прав человека на благоприятный 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. 1-я Краснодарская, 11 на 27 декабря 2021 года в 10 часов 30 минут.
2.Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3.Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское
городское поселение».
4.Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский,
ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; 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 27 декабря 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.
Р.Концевой, заместитель главы Администрации
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «01» декабря 2021 г № 1127 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. 1-я Краснодарская, 10
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1510 от 26.11.2021) 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 01:05:3009003:779, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 10,
принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-849 от 11.09.2014, 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. 1-я Краснодарская, 10 на 27 декабря 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»: пгг. 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 27 декабря 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.
Р. Концевой, заместитель главы Администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «01» декабря 2021 г № 1128 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. 1-я Кубанская, 27
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1512 от 26.11.2021) 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 01:05:3009003:767, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Кубанская, 27, принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация
права № 01-01-04/230/2014-862 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. 1-я Кубанская, 27 на 27 декабря 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 27 декабря 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.
Р. Концевой, заместитель главы Администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «06» декабря 2021 г №1136 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. 1-я Краснодарская, 6
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1538 от 11.11.2021) 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 01:05:3009003:775, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1 -я Краснодарская, 6,
принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01-04/230/2014-853 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
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ОФИЦИАЛЬНО
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, - реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я
Краснодарская, 6 на 27 декабря 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 27 декабря 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.
Р. Концевой, заместитель главы Администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 06 » декабря 2021 г № 1 135 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. 1-я Краснодарская, 8
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1537 от 06.12.2021) 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 01:05:3009003:777, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 8,
принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01-04/230/2014-851 от 11.09.2014, 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. 1-я Краснодарская, 8 на 27 декабря 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 воцросу 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 27 декабря 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.
Р. Концевой, заместитель главы Администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «07» декабря 2021 г № 1 138 пгт. Яблоновский О
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Тлеуж
Н.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Гагарина, 58 - 2-й пр. Котовского, 23
В связи с обращением гр. Тлеуж Н.А. (вх. № 1528 от 02.12.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке площадью 441 кв. м, категории земель: «Земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200113:28, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 58 - 2-й пр.
Котовского, 23, принадлежащем на праве собственности гр. Тлеуж Н.А., государственная регистрация права № 01:05:0200113:28-01/034/2021-3 от 12.11.2021,
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. Гагарина, 58 - 2 - й пр. Котовского, 23 на 27 декабря 2021 года в 14
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 27 декабря 2021 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-

ния «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.
Р. Концевой, заместитель главы Администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «01» декабря 2021 г №1123 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Ахиджак Б.Р.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский,
ул. Шоссейная, б/н
В связи с обращением гр. Ахиджак Б.Р. (вх. № 1484 от 22.11.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке площадью 976 кв. м, категории земель: «Земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «Объекты придорожного сервиса», с кадастровым номером 01:05:0200166:13220, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная, б/н, принадлежащем
на праве собственности гр. Ахиджак Б.Р., государственная регистрация права
№ 01:05:0200166:13220-01/031/2021-3 от 11.10.2021, 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. Шоссейная, б/н на 27 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение»:
пгт.
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; 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 27 декабря 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.
Р. Концевой, заместитель главы Администрации МО
«Яблоновское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.12.2021г. №1659 а. Тахтамукай О
назначении публичных слушаний по проекту планировки территории
для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207,
01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Регион - Юг»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава
МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей
застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207,
01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207,
01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» на
09 ноября 2021 года 10 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение:
- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от
15.09.2015 г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя ООО
«Регион - Юг».
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 от 07.12.2021г. № 1643 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний о внесении изменений в проект планировки
территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского
района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г.
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: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод
высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г., на 11 января
2021 года 12 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»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07.12.2021г.
№ 1644 а. Тахтамукай О
разрешении разработки документации по проекту межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:187 расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н
Тахтамукайский, а. Афипсип, ул. Совмена Х.М. МО «Афипсипское сельское
поселение»тдля перераспределения и утверждения граництгр. Натхо П.Ю.
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. Натхо
Пшимафа Юсуфовича, 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. Натхо П.Ю., разработку документации по проекту межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:187
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Афипсип, ул. Совмена Х.М. МО «Афипсипское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять
техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:187
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Афипсип, ул. Совмена Х.М. МО «Афипсипское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ.
3. Рекомендовать гр. Натхо П.Ю., обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0400040:187 расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, а. Афипсип, ул. Совмена Х.М. МО «Афипсипское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ.
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.М. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.12.2021г. № 1653 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта планировки территории, в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:3034, 01:05:3200001:222 расположенные в границах МО «Козетское сельское поселение» гр. Павлову Р.М.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 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. Павлова
Рустама Михайловича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей
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ОФИЦИАЛЬНО
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. Павлову Р.М., разработку документации проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:3034,
01:05:3200001:222 расположенные в границах МО «Козетское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:3034,
01:05:3200001:222 расположенные в границах МО «Козетское сельское поселение».
3. Рекомендовать гр. Павлову Р.М., 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 земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:3034, 01:05:3200001:222 расположенные в границах МО «Козетское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А.М. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.12.2021г. № 1655 а. Тахтамукай О
внесении изменений в Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 619 от 02.06.2021г. «О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013,
расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»
гр. Емтыль З.М.»
В связи с выявленной технической ошибкой в Постановлении № 619 от
02.06.2021г. «О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Емтыль Зуриет Муратовны», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По всему тексту постановления № 619 от 02.06.2021г. «О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового
квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение» гр. Емтыль З.М.», вместо «О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013,
расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»
гр. Емтыль З.М.» читать «О разрешении разработки документации по проекту
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами
01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475, 01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А.М. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.12.2021г.
№ 1656 а. Тахтамукай О
внесении изменений в Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 618 от 02.06.2021г. «О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013,
расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»
гр. Совмиз А.М.»
В связи с выявленной технической ошибкой в Постановлении № 618 от
02.06.2021г. «О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Совмиз Азамат Муратович», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По всему тексту постановления № 618 от 02.06.2021г. «О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013,
расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр.
Совмиз А.М.», вместо «О разрешении разработки документации по планировке
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в
пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» гр. Совмиз А.М.» читать «О разрешении разработки документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными
участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154, с 01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с
01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А.М. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.12.2021г. № 1663 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2551, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 2/4 ООО
«СтройТорг»
В связи с обращением ООО «СтройТорг» (вх. № 5222 от 07.12.2021г.), 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 24 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2551,

расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Береговая, 2/4, площадью 1413 кв.м., с вида разрешенного использования «Для комплексного освоения в целях жилищного строительства» на вид
разрешенного использования «Общественное питание».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить:
- выполнение организационных мероприятий по проведению публичных
слушаний;
- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru;
- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний;
- подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок
и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4
квадратных метра.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя ООО «СтройТорг».
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 муниципального образования «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.12.2021г.
№ 1657 а. Тахтамукай О
назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной
земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144,
01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390, 01:05:2900013:14154, с 01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение»
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, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976, 01:05:2900013:17067, 01:05:2900013:17390, 01:05:2900013:14154,
с 01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по
01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144,
01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154,
с
01:05:2900013:14148
по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 12 января 2022 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район»
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного
нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную
комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя.
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 от 09.12. 2021г. № 1658 а. Тахтамукай О
назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692,
01:05:2900013:9691,
01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»
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, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691,
01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439,
01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами
01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475, 01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 12 января 2022 года 10 часов 30 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение:
- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную
комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя.
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 от 09.12. 2021г.
№ 1654 а. Тахтамукай
О разрешении разработки документации проекта межевания территории
для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:1990,
01:05:3200001:2089, 01:05:3200001:2090 для раздела земельных участков
гр. Уджуху А.Х.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Уджуху
Айщет Халимовны, 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. Уджуху А.Х. разработку документации проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:1990, 01:05:3200001:2089, 01:05:3200001:2090 для раздела земельных участков.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять
техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:1990,
01:05:3200001:2089, 01:05:3200001:2090 для раздела земельных участков, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Уджуху А.Х. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3200001:1990, 01:05:3200001:2089, 01:05:3200001:2090 для раздела земельных участков.
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ОФИЦИАЛЬНО
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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.12.2021г. №385 О проведении публичных слушаний по предоставлению Натхо Мариет Джафаровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Красная.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь
статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Натхо М. Д. № 05.03-1855 от 10.12.2021г. постановляю:
1. Назначить на 24.12.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Натхо М. Д. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1790 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Натхо
Мариет Джафаровиы разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1790 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Красная принимаются в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №5 либо в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку
заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское
городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 11.12.2021 по 24.12.2021, установить
время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №5.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.
amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х.Хотко глава администрации МО "Энемское городское поселение"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 ноября 2021г. № 1009
пгт. Яблоновский О
предоставлении гр. Малахмаеву Ш.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н
В связи с обращением гр. Малахмаева Ш.М. (вх. №1282 от 11.10.2021) 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 кадастровым номером 01:05:0200034:535, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н, принадлежащем
на праве собственности гр. Малахмаеву Ш.М., государственная регистрация права №01:05:0200034:535- 01/030/2021-1 от 06.10.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных
слушаний от 01.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Малахмаеву Ш.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н, площадью 300 кв. м, с
разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200034:535, с отступом от границы
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200034:538 по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Красная, б/н - 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 ноября 2021г. №1008 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Малахмаеву Ш.М. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н
В связи с обращением гр. Малахмаева Ш.М. (вх. №1281 от 11.10.2021) по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 301 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200034:539, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н, принадлежащем
на праве собственности гр. Малахмаеву Ш.М., государственная регистрация права
№ 01:05:0200034:539- 01/030/2021-1 от 06.10.2021 „а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 01.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Малахмаеву Ш.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н, площадью 301 кв. м, с
разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200034:539, с отступом от границы
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200034:538 по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Красная, б/н - 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября 2021г. № 1043 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Малахмаеву Ш.М. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н
В связи с обращением гр. Малахмаева Ш.М. (вх. № 1280 от 11.10.2021) по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 305 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200034:537, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н, принадлежащем
на праве собственности гр. Малахмаеву Ш.М., государственная регистрация права № 01:05:0200034:537- 01/030/2021-1 от 06.10.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных
слушаний от 08.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Малахмаеву Ш.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н, площадью 305 кв. м, с
разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200034:537, с отступом от границы
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200034:539 по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Красная, б/н - 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября 2021г. №1044 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Малахмаеву Ш.М. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н
В связи с обращением гр. Малахмаева Ш.М. (вх. № 1278 от 11.10.2021) 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 кадастровым номером 01:05:0200034:538, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н, принадлежащем
на праве собственности гр. Малахмаеву Ш.М., государственная регистрация права
№ 01:05:0200034:538- 01/030/2021-1 от 06.10.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 08.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Малахмаеву Ш.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, б/н, площадью 300 кв. м, с
разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200034:538, с отступом от границы
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200034:539 по адресу: пгт.
Яблоновский, ул Красная, б/н - 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 35-1 от 08.12.2021 Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района № 24/129-6 от 02.12.2021 года Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
РЕШИЛ:
1. Утвердить схему четырехмандатных избирательных округов № 1, № 2, №
3, №4, №5 (приложение № 1) и графическое изображение этой схемы (приложение № 2) по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования «Яблоновское городское поселение».
2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» № 38-6 от 28.03.2017 года признать утратившим силу.
3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и в средствах
массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
Д.А.Винокуров, председатель Совета народных
депутатов муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
Приложение №1 к решению Совета народных депутатов муниципального
образования «Яблоновское городское поселение № 35-1 от 08.12.2021г.
Схема четырехмандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4,
№5 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
Четырехмандатный избирательный округ № 1
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в
границах: поселок Яблоновский - северная часть поселка Яблоновский вдоль
берега реки Кубань до автомобильного моста по ул.Дорожная, по ул.Дорожная
до ул.Промышленная, по ул.Промышленная до ул.Короткая, по ул.Короткая до
ул.Коммунаров, по ул.Коммунаров до ул.Новая и затем в обратном направлении
до ул.Красная, по ул.Красная до ул.Сквозная, по ул.Сквозная до ул.Дорожная, по
ул.Дорожная в юго-западном направлении до ул.Пушкина, далее по ул.Пушкина
в северном направлении до ул.Хакурате, по ул.Хакурате до ул.Теучежа, затем в северном направлении до переулка Олимпийский, по переулку Олимпийский до ул.Пченушая, далее в северном направлении вдоль ул.Федина к
ул.Комсомольская, по ул.Комсомольская до ул.Промышленная, далее в восточном
направлении до ул.Короткая, далее по ул.Промышленная до ул.Андрухаева, по
ул.Андрухаева до ул.Садовая, по ул.Садовая до ул.Заводская и затем в обратном
направлении до ул.Андрухаева, по ул.Андрухаева охватывая переулок Андрухаева
до ул.Краснодарская, по ул.Краснодарская в западном направлении до переулка
Колхозный, по переулку Колхозный до ул.Колхозная и далее в северном направлении до ул.Горького, затем в восточном направлении до ул.Краснодарская, по
ул.Краснодарская до пересечения с ул.Мира.
Число избирателей в округе: 5113

Четырехмандатный избирательный округ № 2
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в
границах: поселок Яблоновский – с северной точки соприкосновения границы
п.Яблоновский с границей муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» вдоль берега реки Кубань до пересечения ул.Краснодарская
и ул.Мира, по ул.Мира до ул.Северная, по ул.Северная до ул.Краснодарская, затем
в обратном направлении по ул.Северная до ул.Майкопская, по ул.Майкопская до
ул.Первомайская, по ул.Первомайская до ул.Андрухаева, затем в обратном направлении по ул.Первомайская до переулка Первомайский, по переулку Первомайский до ул.Садовая, по ул.Садовая до ул.Заводская, затем в обратном направлении по ул.Садовая до переулка Первомайский, по переулку Первомайский
до ул.Шоссейная, по ул.Шоссейная до ул.Промышленная, по ул.Промышленная
в западном направлении до ул.Пченушая, далее в северном направлении до
ул.Шоссейная, по ул.Шоссейная до ул.Гагарина, по нечетной стороне ул.Гагарина
до дома №159 и далее в западном направлении до ул.Тургеневское шоссе, по
ул.Тургеневское шоссе в южном направлении, охватывая ул.Кобцевой, переулок
Гагарина, 1 и 2 переулки Гагарина, до автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск, затем в обратном направлении по ул.Тургеневское шоссе по северозападной границе п.Яблоновский, далее вдоль северной границы п.Яблоновский
до точки соприкосновения с границей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
поселок Перекатный.
Число избирателей в округе: 5069
Четырехмандатный избирательный округ № 3
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
в границах: поселок Яблоновский – восточная часть поселка Яблоновский от
автомобильного моста по ул.Дорожная вдоль берега реки Кубань в восточном направлении до восточной границы п.Яблоновский, далее вдоль восточной границы п.Яблоновский в юго-западном направлении до ул.Морская, по
ул.Морская до автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск, далее вдоль автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск до ул.К.Маркса, по ул.К.Маркса до
ул.Космическая, по ул.Космическая в юго-западном направлении до дома №33/а,
далее в южном направлениидо ул.Титова, по ул.Титова до 2го проездаТолбухина, по 2му проезду Толбухина в западном направлении до конца улицы, затем
в северо-западном направлении до ул.Энгельса, по ул.Энгельса до ул.Гагарина,
по ул.Гагарина до ул.Дорожная, по ул.Дорожная в северо-восточном направлении до ул.Сквозная, далее в западном направлении до ул.Новая, по ул.Новая в
северном направлении до ул.Промышленная, далее в западном направлении
до ул.Дорожная и по ул.Дорожная в северном направлении до автомобильного
моста.
поселок Новый
Число избирателей в округе: 5156
Четырехмандатный избирательный округ № 4
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в
границах: поселок Яблоновский –западная часть поселка Яблоновский от точки пересечения ул.Гагарина и ул.Шоссейная в юго-восточном направлении до
ул.Пченушая, по ул.Пченушая до ул.Промышленная, далее в восточном направлении до ул.Западная, по ул.Западная в южном направлении до переулка Олимпийский, далее в западном направлении до ул.Теучежа, по ул.Теучежа до ул.Щорса,
по ул.Щорса до переулка Рабочий, по переулку Рабочий до ул.Свободы, по
ул.Свободы до ул.Лермонтова, далее в южном направлении до ул.Совхозная, по
ул.Совхозная до ул.Гагарина, по ул.Гагарина до ул.Котовского, вдоль ул.Котовского
в восточном направлении до ул.Щорса, по ул.Щорса до 1го проезда Фрунзе, по
1му проезду Фрунзе в западном направлении до конца улицы, далее в северном направлении до ул.Калинина, по ул.Калинина до ул.Лаухина, по ул.Лаухина
до ул.Энемская, далее огибая ул.Энемская в южном направлении до ул.Фрунзе,
по ул.Фрунзе в западном направлении до ул.Тургеневское шоссе, далее в северовосточном направлении до пересечения ул.Гагарина и переулка Гагарина, далее в
северном направлении по улице Гагарина до точки пересечения с ул.Шоссейная.
Число избирателей в округе: 5413
Четырехмандатный избирательный округ № 5
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в
границах: поселок Яблоновский – юго-западная часть поселка Яблоновский от
точки пересечения ул.Железнодорожная и ул.К.Маркса в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск до ул.Тургеневское
шоссе, далее в северном направлении до ул.Луговая, по ул.Луговая до
ул.Дорожная, по ул.Дорожная в западном направлении до ул.Тургеневское шоссе, далее в северном направлении до ул.Параскевова, по ул.Параскевова до
ул.Барона, по ул.Барона в северном направлении до ул.Энемская, по ул.Энемская
до ул.Гагарина, по ул.Гагарина до переулка Шапсугский, по переулку Шапсугский
в восточном направлении до конца улицы, затем в южном направлении до
ул.Пархоменко, по ул.Пархоменко до ул.Щорса, далее в южном направлении до
ул.Котовского, по ул.Котовского до ул.Лермонтова, далее в обратном направлении по ул.Котовского до ул.Гагарина, по ул.Гагарина до ул.Энгельса, по ул.Энгельса
в западном направлении до ул.Луговая, по ул.Луговая в южном направлении
до ул.Чибийская, по ул.Чибийская до ул.Титова, далее в южном направлении
до переулка Космический, по переулку Космический до ул.Космическая, по
ул.Космическая в северо-восточном направлении до ул.Дорожная, далее в обратном направлении до дома №35 по ул.Космическая, далее в северном направлении до точки пересечения ул.Железнодорожная и ул.К.Маркса.

Число избирателей в округе: 5362

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Яблоновское
городское поселение № 35-___ от ________2021г

