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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТИТЬ
КОВИДНЫЕ НАДБАВКИ МЕДИКАМ ЗА РАБОТУ В ПРАЗДНИКИ
Президент РФ Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с ковидом,
за работу в предстоящие новогодние праздники, сообщает
ТАСС.
- Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные новогодние
дни обеспечили выплату спецнадбавок в двойном размере
для медработников и социальных работников, которые работали, работают, продолжают работать с ковидными больными. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое,- сказал Владимир

Путин на совещании с членами правительства, обращаясь в
вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Президент Российской Федерации отметил, что в настоящий момент «ситуация не такая, может быть, как в январе
текущего года, но все-таки она сложная, и люди работают в
условиях больших нагрузок».
Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что
возможность выплат в двойном размере есть. По его словам,
на эти цели потребуется чуть больше 8 млрд.рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ ДОЛОЖИЛИ ГЛАВЕ АДЫГЕИ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ И ГОСПРОГРАММ
В Ситуационном центре Главы РА состоялось планерное совещание Кабинета министров РА, посвященное вопросам реализации нацпроектов и госпрограмм в республике. Провел мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
вы РА и КМ РА Саниет Хотко доложила о показателях нацпроектов, по которым есть риск
недостижения целевых показателей в 2021 году.
Отмечено, что из 278 показателей риск недостижения возможен по 42. Глава республики подчеркнул, что стопроцентная реализация всех направлений нацпроектов является непременным
условием поступательного развития региона.
С информацией о ходе выполнения в текущем году госпрограммы РА «Комплексное развитие территорий» выступил министр сельского
хозяйства РА Анзаур Куанов. Среди 23 завершенных объектов - мини-футбольные поля, детские
площадки, благоустроенные аллеи и тротуары,
реконструированные водопроводы и подъездные автодороги в ряде населенных пунктов, построенные распределительные газопроводы, отремонтированные сельские ДК. Мурат Кумпилов особо указал
По информации премьер-министра РА Геннадия Митрона переходящие объекты госпрограммы, которые не удалось
фанова, на 2021 год в рамках нацпроектов заложено свыше
завершить в этом году. Была отмечена важность тесного взаи5,7 млрд. рублей из бюджетов всех уровней. Контрактация по
модействия всех заинтересованных министерств с муниципалиданной сумме составила 91,7%, кассовое исполнение – 90,6%.
тетами для сокращения сроков отставания.
В разрезе муниципалитетов завершены строительством, капреВ завершение совещания Глава республики обозначил
монтами и реконструкциями 8 социальных и инфраструктурных
важность тщательной подготовки проектно-сметной докуобъектов: Гиагинская ДШИ, ДК с. Вольное, ДК п. Прикубанский,
ментации будущих объектов, которые попадут в нацпроекты
а также водозаборы в а. Уляп, х. Псекупс, г. Адыгейск (3 водои госпрограммы.
заборных узла). В стадии завершения: реконструкция актового
- Коллеги, нам важно избегать в будущем все возможные
зала ДШИ №1 в г. Майкопе, строительство спорткомплекса в п.
риски по недостижению отчетных показателей. Профильные
Каменномостском и СДК в а. Псейтук.
министры обязаны заранее обеспечить условия для стопроОтдельно участники совещания обсудили вопросы, свяцентной контрактации по объектам. Вместе с тем важно не
занные с объектами, где есть угроза нарушения подрядчиками
только заключать контракты на следующий год, но и на год
графика работ. Глава республики сделал ряд критических заме– два вперед. Это является одним из важных условий для эфчаний профильным министрам и потребовал минимизировать
фективного решения задач, стоящих перед нами в рамках
сроки освоения бюджетных средств по данным направлениям.
нацпроектов и госпрограмм, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
В ходе совещания замруководителя Администрации Гла-

ЗДОРОВЬЕ

АНТИТЕРРОР

ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 ВКЛЮЧИЛИ
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидпоказаниям, в числе которых и прививка от COVID-19. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. К приоритету первого уровня для обязательной прививки от коронавируса относятся россияне старше 60 лет, медработники, сотрудники
соцобслуживания и образования, лица с хроническими болезнями и
граждане, которые живут в городах-миллионниках.
Минздрав также внес вакцинацию от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Отмечается, что она будет
проводиться добровольно и при наличии письменного заявления
одного из родителей или законного представителя.

Состоялось заседание антитеррористической
комиссии МО «Тахтамукайский район» под председательством главы района Азмета Схаляхо.
Основными стали вопросы обеспечения безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. В ходе совещания также
обсуждались итоги реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 2021 году.
Подробнее читайте в следующем номере.

новости

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей экономики, неотъемлемым условием обеспечения комфортных
условий для проживания.
Энергетики региона, неизменно проявляя
высокий профессионализм и ответственность,
достойно справляются с важными задачами
бесперебойного обеспечения тепловой и электрической энергией промышленных предприятий,
учреждений социальной сферы и населения, вносят значимый вклад в социально-экономическое
развитие региона и страны в целом.
В последние годы для обеспечения возрастающих потребностей в электрической энергии в
республике проводится серьезная модернизация
энергетической инфраструктуры. В 2020 году введены в эксплуатацию ветроэлектростанция мощностью 150 МВт и солнечная электростанция мощностью 4 МВт. В 2021 году в строй вступила еще
одна солнечная электростанция установленной
мощностью 4,5 МВт. Ввод новых электростанций
на территории республики позволит увеличить
объем собственной генерации до 30 процентов от
объема потребления.
В день профессионального праздника выражаем вам, дорогие друзья, благодарность за ваш
повседневный труд и верность избранному делу!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашей важной работе на благо Адыгеи и всей России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
В. Нарожный, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея
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Согласие
ОБРАЗОВАНИЕ

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ – 2022
Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
проводится для:
обучающихся 9-х классов;
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов;
обучающихся по состоянию здоровья на дому, в общеобразовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении.
Итоговое собеседование проводится также для лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования в форме семейного
образования; лиц, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного общего образования, проходящих экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего образования; экстернов с ОВЗ; экстернов – детей-инвалидов и инвалидов.
Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся общеобразовательных организаций подают заявление и согласие на обработку персональных
данных руководителю общеобразовательной организации, в которой обучаются, экстерны подают заявление в общеобразовательную организацию по
своему выбору. Обучающиеся и экстерны подают заявление не позднее чем
за две недели до начала проведения итогового собеседования.
Обучающиеся с ОВЗ, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на прохождение итогового собеседования предъявляют копию рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (далее ПМПК).
Обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды, экстерны – дети-инвалиды и
инвалиды предъявляют оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК.
Итоговое собеседование проводится в общеобразовательных организациях во вторую среду февраля, 9 февраля 2022 года.
Начало итогового собеседования – 09.00.
Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого
участника итогового собеседования составляет в среднем 15 минут.
Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения
итогового собеседования увеличивается на 30 минут.
В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное на подготовительные мероприятия.
Цель собеседования – оценить насколько хорошо дети владеют русским
языком, проверить навыки грамотного оформления высказываний и умения
ясно излагать свои мысли.
Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнитель-

ной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем
и диалог с экзаменатором-собеседником. Ответы участников эксперты будут
оценивать по установленным критериям.
В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование обучающиеся, экстерны вправе пересдать итоговое собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз, в дополнительные
сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового собеседования
(во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая).
Руководитель общеобразовательной организации должен ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с результатами итогового собеседования не позднее двух дней после получения результатов.
Срок действия итогового собеседования как допуск к ГИА – бессрочно.
Подробную информацию по Порядку проведения итогового собеседования можно получить на информационном портале системы образования МО
«Тахтамукайский район». Также по вопросам ГИА-2022 можно обратиться по
телефону горячей линии Управления образования 8 (87771) 96-1-45.
Управление образования администрации
МО «Тахтамукайский район»

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ
НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Сотрудники Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Адыгея совместно с представителями отдела опеки и попечительства администрации МО «Тахтамукайский
район» осуществляют систематический контроль за условиями жизни детейсирот дошкольного возраста, находящихся в приемных семьях под опекой.
В ходе очередной плановой проверки условий воспитания детей какихлибо нарушений их прав и законных интересов не выявлено.

22 декабря 2021г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
22 декабря юбилей отмечает замечательный человек и заслуженный медик
Хариет Теучежевна Барчо.
Более 20 лет трудового стажа Хариет Теучежевны посвящено санаторию "Шапсуг", где ежегодно поправляли здоровье дети всей страны. За высокое качество работы по санаторно-курортному лечению граждан главному врачу Хариет Теучежевне Барчо был вручен Диплом Министерства социальной защиты населения России.
Нашей землячке вручили Золотую медаль "За работу с детьми". Награждение состоялось в
Москве в храме Христа Спасителя. Признанием заслуг замечательного доктора стало присвоение ей званий "Отличник здравоохранения СССР","Народный врач РА" и вручение высшей награды
республики - медали "Слава Адыгеи".
Уважаемая Хариет Теучежевна!
Улыбайтесь в день своего славного юбилея! Пусть в
Вашем гостеприимном доме всегда царят благополучие,
уют и покой, пусть родные и близкие люди, дети, внуки и
правнуки наполняют его радостью и весельем.
Ваш юбилей – прекрасный повод для того, чтобы мы
все могли еще раз выразить свою признательность и бесконечное уважение за Вашу мудрость, богатый опыт и
глубокие профессиональные знания, которые Вы на протяжении всей жизни дарите людям.
Желаем отменного здоровья, чтобы Вы могли радоваться каждому новому дню, были всегда такой же отзывчивой, энергичной, жизнерадостной и оставались удивительно красивой женщиной, какой мы все Вас знаем и
любим.
Удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний Вам и всей Вашей замечательной семье!
Аслан Гунай – от имени всего рода

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ КОПИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Во всех регионах страны проходит эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства
В случае успешной реализации может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода
для иных видов документов.
В России проходит эксперимент по использованию цифровой копии
свидетельства о регистрации транспортного средства, в ходе которого будет проводиться тестирование специального мобильного приложения, содержащего электронную копию регистрационного документа на автомобиль.
Эксперимент проводится МВД России совместно с министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций России.
В ходе его проведения водители по требованию сотрудников полиции смогут предъявлять для
проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение свидетельства о регистрации транспортного средства и информацию о нем.
Проверка будет осуществляться с помощью мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции путем считывания QR-кода.
Мобильное приложение «Госуслуги.Авто», позволяющее хранить и предъявлять в электронном
виде свидетельство о регистрации транспортного средства, в настоящее время доступно для скачивания всем желающим. Сотрудники полиции будут проверять электронные документы с помощью
мобильных устройств с установленным на них сертифицированным программным обеспечением.
При этом Госавтоинспекция отмечает, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности дли водителей иметь при себе peгистрационные документы на
автомобиль в оригинальном виде. Этa обязанность закреплена в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, где определен перечень документов, которые водитель транспортного
средства обязав иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки.
Управление транспортным средством без документов, предусмотренных Правилами дорожного
движения, а также каких-либо изменений в правовом поле на период тестирования не планируется.
Сотрудники полиции вправе требовать для проверки оригиналы документов после предъявления их электронных копий.
В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о применении
такого подхода для иных видов, используемых водителями документов.
Управление ГИБДД МВД по Республике Адыгея

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
В Адыгее с начала декабря 2021 года полицией зарегистрировано 13 фактов дистанционного мошенничества
По данным республиканского МВД, с начала декабря 2021 года в Адыгее зарегистрировано 13
фактов дистанционного мошенничества, с ущербом более 2,3 миллионов рублей.
С заявлением об одном из них в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу обратилась 46-летняя местная жительница. Как выяснили полицейские, накануне ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и сообщили, что мошенники пытаются оформить
на ее имя кредит. Незнакомцы использовали номера, схожие с корпоративными и начинающиеся
на 8-495-... и 8-499-… Чтобы сохранить накопления, собеседники убедили потерпевшую перевести
все сбережения на специально подготовленный для нее «безопасный» счет. Поддавшись на эти
уловки аферистов, она лишилась 492 тысяч рублей.
Используя аналогичную схему, аферисты обманули 54-летнюю жительницу республиканского
центра. Доверившись мошенникам, заявительница последовала их советам, что привело к хищению 340 тысяч рублей.
Кроме этого, злоумышленники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, а также на
крупных электронных площадках по продаже товаров и оказанию услуг. Такой факт зарегистрирован
в Майкопе, где 33-летний местный житель после общения с неизвестными потерял 60 тысяч рублей.
По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время стражами правопорядка
устанавливаются лица, причастные к совершению мошенничеств.
Полиция Адыгеи еще раз напоминает! Если незнакомцы, кем бы они ни представлялись,
призывают осуществить некие финансовые операции, не спешите их выполнять, а позвоните в банк и уточните все подробности о якобы возникшей проблеме.
Не существует никаких «безопасных» счетов. Истинные банковские работники никогда
не требуют сообщать им персональные данные и другую конфиденциальную информацию.
Если же вас или ваших близких обманули мошенники, срочно сообщите в полицию о случившемся по телефону 02 (с мобильного - 102).

Согласие
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует об официальном обнародовании решения Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 25 ноября
2021 года №40-3 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Энемское городское поселение», зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 10 декабря 2021 года,
гос. регистрационный номер №RU 015051032021002, обнародуется путем размещения
на информационном стенде в здании администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение», расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Чкалова, 13.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» информирует об официальном обнародовании заключения о результатах
публичных слушаний от 13.12.2021г., назначенных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 10.11.2021г.
№38-02 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение». Обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.1.2021г. №1721 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет, ул.
Мира гр. Уджуху Р.К.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 15.12.2021г. и заключения от 15.12.2021г. о результатах публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600031:320, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет, ул. Мира, в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 93 от 18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600031:321 до 1
метра, в связи с тем, что данный участок непропорциональной конфигурации, размеры
участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с невозможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15.12.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №1571 от 30.11.2021г., опубликованном в общественнополитической газете «Согласие» №95 (9945) от 01.12.2021г. и проведенные комиссией
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921
от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ,
статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский
район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600031:320, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земли
населенных пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от
18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов от границ земельных участков
допускается уменьшать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов и согласии
владельцев смежных участков.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1571 от
30.11.2021г., опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №95
(9945) от 01.12.2021г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0600031:320 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:15 15.12.2021г., в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО
«Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.12.2021г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам
органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600031:320 считать состоявшимися.
2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так
же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ,
Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО «Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0600031:320, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Козет, ул.
Мира, гр. Уджуху Р.К., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600031:321 до 1 метра,
в связи с тем, что данный участок непропорциональной конфигурации, размеры участка
не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с невозможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства 15.12.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1571 от 30.11.2021г., опубликованном в общественно-политической газете

«Согласие» №95 (9945) от 01.12.2021г., и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600031:320,
расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Козет, ул. Мира, гр. Уджуху Р.К.,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600031:321 до 1 метра, в связи с тем, что
данный участок непропорциональной конфигурации, размеры участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с невозможностью соблюдения
действующих градостроительных регламентов.
Присутствовали: председатель комиссии руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены
комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственники земельного участка Уджуху Руслан Касеевич; заинтересованные лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем
порядке.
Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600031:320, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земли населенных пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от
18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов от границ земельных участков
допускается уменьшать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов и согласии
владельцев смежных участков.
2.1. Уджуху К.А.: Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на моем земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600031:320, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600031:321
до 1 метра, в связи с тем, что данный участок непропорциональной конфигурации, размеры участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с
невозможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.
3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1
ст. 40 ГрК РФ, рекомендую предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0600031:320.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600031:320 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600031:320, расположенном
по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Козет, ул. Мира, гр. Уджуху Р.К., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0600031:321 до 1 метра, в связи с тем, что данный участок
непропорциональной конфигурации, размеры участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с невозможностью соблюдения действующих
градостроительных регламентов.
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021г. №1720 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Водхозовец», ул. Жасминная, 30 гр. Рябченко В.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 15.12.2021г. и заключения от 15.12.2021г. о результатах публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:2900010:54, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Водхозовец», ул. Жасминная, 30, в территориальной
зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», согласно Правил землепользования и застройки
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.), в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:55 до 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900010:53 до 1 метра, в связи со сложной конфигурацией земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15.12.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1570
от 30.11.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №95
(9945) от 01.12.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона №
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900010:54, согласно Генерального плана
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земли
сельскохозяйственного назначения.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«СХ-5 Зона ведение садоводства», для которой утверждены предельные параметры
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка
для жилых строений.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1570 от
30.11.2021г., опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №95
(9945) от 01.12.2021г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция демонстрационных
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:54 проводилась
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись
в 10:00 15.12.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме
не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.12.2021г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с
чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:54
считать состоявшимися.
2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же
в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия
по правилам землепользования и застройки администрации МО «Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:54,
расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, ДНТ «Водхозовец», ул. Жасминная, 30, гр. Рябченко В.А., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:55 до 1,5
метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:53 до 1 метра, в
связи со сложной конфигурацией земельного участка.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства 15.12.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1570 от 30.11.2021г., опубликованном в общественно-политической газете
«Согласие» №95 (9945) от 01.12.2021г., и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:54,
расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, ДНТ «Водхозовец», ул. Жасминная, 30, гр. Рябченко В.А., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:55 до 1,5
метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:53 до 1 метра, в
связи со сложной конфигурацией земельного участка.
Присутствовали: председатель комиссии руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены
комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; руководитель юридического отдела администрации муниципального
образования «Тахтамукайский
район» С.М. Едиджи; собственники земельного участка Рябченко Вячеслав Анатольевич;
заинтересованные лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1
Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900010:54, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земли сельскохозяйственного назначения.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112
от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведение садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для жилых строений.
2.1. Рябченко В.А.: Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на моем земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:54, в части уменьшения отступа от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900010:55 до 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:53 до 1 метра, в связи со сложной конфигурацией
земельного участка.
3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1
ст. 40 ГрК РФ, рекомендую предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900010:54.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:54 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:54, расположенного
по адресу: РА, Тахтамукайский район, ДНТ «Водхозовец», ул. Жасминная, 30, гр. Рябченко
В.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:55 до 1,5 метра и от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900010:53 до 1 метра, в связи со сложной конфигурацией земельного участка.
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.12.2021г. № 1716 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, з/у 7/4 гр. Пирову Ш.А.
В связи с обращением гр. Пирова Ширина Алихмадовича (вх. № 5331 от
13.12.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27
«О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 января 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 455 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «под индивидуальное жилищное строительство»,
с кадастровым номером 01:05:3009003:1981, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно уменьшение отступа от фасадной межи до 3 метров, в связи с
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тем, что на данном участке планируется строительство дома, где имеется наличие неблагоприятных инженерно-геологических характеристик виде грунтовых вод, оказывающих разрушающее воздействие на бетонные и железобетонные конструкции основания дома.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и
перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки
заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Пирова Ш.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.12.2021г. № 1717 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном относительно ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, МО «Старобжегокайское сельское поселение», автодорога подъезд к х. Хомуты, 3/1 гр. Тархову Н.А.
В связи с обращением гр. Тархова Николая Александровича (вх. № 5234 от 07.12.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 января 2022 года в 11 часов 45 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 780 кв.м., категории земель: «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения», с разрешенным видом использования: «служебные гаражи», с кадастровым номером 01:05:2900013:9508, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:9509 и 01:05:2900013:15348 до 1 метра, в связи с наличием на участке инженерных коммуникаций, которые неблагоприятны для застройки.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и
перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки
заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Тархова Н.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.12.2021г.
№ 1718 О назначении публичных слушаний по вопросуьпредоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Московская, з/у 7/3 гр. Пирову Ш.А.
В связи с обращением гр. Пирова Ширина Алихмадовича (вх. № 5329 от 13.12.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 января 2022 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 413 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:3009003:1980, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от фасадной межи до 3 метров и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1981
до 1,5 метров, в связи с тем, что на данном участке планируется строительство дома, где имеется наличие неблагоприятных инженерногеологических характеристик виде грунтовых вод, оказывающих разрушающее воздействие на бетонные и железобетонные конструкции
основания дома.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфек-
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ции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок
и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из
расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Пирова Ш.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.12. 2021г. № 1719 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном относительно ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Гагарина, 2/3 гр. Хуако М.М.
В связи с обращением гр. Хуако Мазиет Мухтаровны (вх. № 5316 от 10.12.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 января 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 1392 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками», с кадастровым номером 01:05:0600026:62, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельного участка с кадастровым номером
01:05:0600026:64 до 2 метров и от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:61 до 1 метра, в связи с прохождением на части земельного участка ЛЭП и необходимостью проезда внутри двора.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских
масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Хуако М.М.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2021г. №399 О проведении публичных слушаний по предоставлению Бекуху Саферу Гумеровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Энгельса, 19.
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. Бекуха С.Г. № 05.03-1885 от 16.12.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить на 29.12.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Бекуху С.Г. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0100033:32 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Энгельса, 19.
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 Бекуху Саферу Гумеровичу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100033:32 по адресу; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Энгельса, 19 принимаются в
письменной форме по адресу но 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_cnem@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 17.12.2021 по 29.12.2021, 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 муниципального образования «Энемское городское поселение»

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ДНИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ
В целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах в середине декабря в республике прошли дни безопасности.
Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете
свою жизнь риску. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для
этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной
сигнализации.
На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра — это может привести к трагическим
последствиям. Всегда помните, что на железнодорожных объектах детей необходимо держать за руку или
нести на руках.
На железнодорожных переездах соблюдайте выполнение Правил дорожного движения РФ. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных дорог часто приводят к трагическим последствиям.
Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу подвижному составу.
Помните, что нарушая правила дорожного движения на железнодорожных переездах, вы ставите под
угрозу не только свою жизнь, но жизни сотен пассажиров поездов и работников локомотивных бригад.
Азмет Пшидаток, заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
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.
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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