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Цена свободная

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПО ИТОГАМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА:
«ДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД, МЫ ПРОДОЛЖИМ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА»
В московском выставочном зале Манеж состоялась Большая пресс-конференция Президента РФ
Владимира Путина. В отличие от прошлого года она прошла в очном формате и длилась около четырех часов. Из Майкопа за ходом пресс-конференции наблюдал Глава РА Мурат Кумпилов.
В мероприятии приняли участие более 500 журналистов, в том числе из Адыгеи. Традиционно вопросы репортеров затрагивали самые разные сферы внутренней и
внешней политики России. Поднимался широкий круг проблем, которые волнуют россиян.
Открывая пресс-конференцию, Владимир Путин предложил сразу перейти к предметному диалогу. Он начался с
блока вопросов о коронавирусной инфекции, вакцинации,
качестве и доступности медицинской помощи, а также о
социальной поддержке населения и влиянии пандемии на
экономику. По словам главы государства, уровень спада
экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих
ведущих экономиках мира и «мы восстановились гораздо
быстрее, чем другие страны».

- Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными
ограничениями как в экономике, так и в социальной сфере,
все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира, – сказал
Владимир Путин. – Сегодня рост ВВП составляет 4,5%, промышленное производство – 5%, урожай зерновых в этом
году чуть меньше, чем в прошлом из-за погодных условий,
но он все равно позволит обеспечить не только себя, но
и экспортировать за границу. В этом году в нашей стране

рекордные показателе в строительстве – 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России.
Президент РФ сообщил о долгосрочных планах развития страны, а также разъяснил позицию по ряду общественно-политических задач,
сохранению исторической правды о Великой
Отечественной войне, развитию экономики,
поддержке бизнеса, финансовой устойчивости
и обеспечению конкурентоспособности государства, мерах социальной поддержки разных
категорий населений. Глава государства подчеркнул, что Правительство РФ должно выполнить
обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.
- Правительство Российской Федерации должно
будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем, – сказал Владимир Путин.
Внимание было уделено выполнению национальных проектов. Акцент также сделан на развитии регионов, вопросах транспортного сообщения, жилищного строительства, модернизации ЖКХ. Владимир
Путин сообщил о решениях в сферах демографии,
экологии, образования, спорта, развития народных
промыслов, сохранения самобытной культуры народов России.
Наравне с актуальными темами и первоочередными задачами внутренней политики поднимались
и темы, касающиеся глобальных вызовов. Владимир
Путин остановился на приоритетах в международной
политике, ответил на вопросы, касающиеся развития
российско-китайских отношений, подготовки к олимпийским играм в Пекине. Глава государства пояснил позицию по отношениям России и Запада, Украины, а также сотрудничества с Казахстаном, Беларусью, другими странами.
По окончании пресс-конференции Президента РФ Глава Адыгеи подчеркнул большое значение традиционно открытого диалога лидера страны со СМИ, который помогает
выявить актуальные задачи на местах и принять правильные управленческие решения.
- Традиционно глава государства сообщил о важных
событиях, достижениях уходящего года и задачах по раз-

АНТИТЕРРОР

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

АЗМЕТ СХАЛЯХО: «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ…»
В преддверии новогодних праздников прошло заседание антитеррористической комиссии под председательством главы МО «Тахтамукайский
район» Азмета Схаляхо.
В нем приняли участие председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» Алий Хатит, начальник ОМВД России по Тахтамукайскому
району Анзаур Гишев, начальник отделения УФСБ России по РА в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах Кирилл Ипанов, представители пожарной и
вневедомственной охраны, духовенства, руководители служб и организаций, потенциально опасных объектов, крупных торговых центров, главы поселений.
О подготовке к новогодним и рождественским праздникам и обеспечении
комплексной безопасности в период их проведения доложили заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка Адам Пшипий, начальник
отдела вневедомственной охраны по Тахтамукайскому району Сафер Наш, и.о. начальника пожарно-спасательного гарнизона Михаил Барабанов.
(Окончание на стр. 2.)

новости

витию страны и регионов, стратегических шагах и драйверах роста. Такой диалог дает нам понимание, что нужно
предпринять нам на региональном уровне, как скорректировать работу для выполнения намеченных планов, создания благоприятной и комфортной среды для жизни наших
жителей. Поэтому мы внимательно изучим все рекомендации и поручения Президента, проанализируем, насколько
эффективно используем предоставленный федеральным
центром набор мер, чтобы сделать жизнь людей лучше», –
отметил Глава Республики Адыгея.
Мурат Кумпилов также подчеркнул, что именно при
поддержке Президента и Правительства РФ в Республике
Адыгея удается воплощать в жизнь масштабные проекты,
решать волнующие людей проблемы. Результаты этой работы свидетельствуют о действенности федеральных инструментов развития – это и нацпроекты, и индивидуальная программа социально-экономического развития РА,
госпрограммы.
- Двигаясь вперед, выстраивая дальнейшую работу, мы
продолжим ориентироваться на стратегические инициативы Президента с учетом региональной составляющей,
обязательств по выполнению всех планов по развитию
республики. Для этого, как подчеркнул Президент, важно
грамотно организовать работу и добиться максимальной
отдачи от вложенных в развитие бюджетных средств. Кроме того, мы должны слышать жителей, понимать запросы
общества. Поэтому по примеру главы государства продолжим уделять особое внимание открытому диалогу с населением и контролю за выполнением поручений по обращениям граждан, – отметил Глава РА.

политика

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЕССИИ

В ходе 51-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» четвертого созыва депутаты обсудили ряд вопросов.
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы МО «Тахтамукайский район» и формировании конкурсной комиссии информацию представил председатель Совета народных депутатов Алий Хатит.
О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов и
о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» №92 от 18.12.2020г. «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» доклад сделала заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский
район» по финансово-экономическим вопросам Аминет Екутеч.
Депутаты также заслушали информацию о расходовании средств резервного фонда администрации МО «Тахтамукайский район» за 2021 год.
По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.
В завершение сессии депутаты поздравили своего коллегу Туркава Шамиля Даудовича с присвоением звания «Почетный гражданин» МО «Тахтамукайский район».
Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований РА» Хизир Хотко вручил
управляющей делами администрации Тахтамукайского района Симе Хаджимосовне Хатит диплом общероссийского конгресса муниципальных образований России за многолетний добросовестный труд и существенный вклад в развитие органов местного самоуправления.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АНТИТЕРРОР

АЗМЕТ СХАЛЯХО: «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ…»

КАЧЕСТВЕННЫХ ДОРОГ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
На развитие дорожной инфраструктуры в регионах направят
100 млрд рублей.
В ближайшие два года 84 субъекта страны получат 100 млрд рублей
на развитие дорог. Соответствующее распоряжение о распределении
бюджетных ассигнований подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства будут доведены в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения» государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Премьер-министр отметил, что в порядок будет приведено около 3
тыс. км автомобильных дорог, а также реализовано около 20 значимых
объектов дорожной инфраструктуры, в том числе реконструированы мосты и транспортные развязки.
- Качественные дороги нужны, чтобы своевременно приезжала скорая, чтобы школьные автобусы могли безопасно довозить учеников на занятия, а компании — быстро доставлять товары между регионами нашей
огромной страны, — подчеркнул Михаил Мишустин.
В ходе мероприятия также было отмечено, что увеличение объемов
дорожного строительства связано, в том числе, с высокой оценкой населением результатов, которые демонстрирует национальный проект «Безопасные качественные дороги».
- Второй год подряд, несмотря на коронавирус и все сложности, связанные с этим, мы перевыполняем планы по дорожному строительству. На
сегодня в физическом объеме мы все планы уже перевыполнили, также
как и в 2020 году, — обозначил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Выделенное финансирование можно будет использовать на строительство
и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
В частности, в Республику Адыгея c целью ускорения строительства
третьей очереди автодороги в обход Майкопа будет направлено 995798,1
тыс. рублей. Объект возводится с целью расширения транспортных возможностей региона, разгрузки республиканской столицы от транзитного
потока, а также повышения инвестиционной привлекательности и улучшения
экологии города. Общая протяженность обхода столицы составляет 27 км.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Представители силовых структур доложили о принимаемых мерах безопасности в период предстоящих новогодних праздников и зимних каникул, которые пройдут в условиях санитарных ограничений: обеспечено слаженное взаимодействие и полная готовность к оперативному реагированию на
какие-либо возможные происшествия. Особое внимание уделено школам и детским садам.
- Безопасность образовательных учреждений должна быть в центре внимания в течение всего
периода новогодних каникул, - подчеркнул глава района Азмет Схаляхо.
Сафер Наш доложил, что во всех образовательных учреждениях установлены системы экстренного
вызова с выводом сигналов "Тревога" на пульт центрального управления ОВО по Тахтамукайскому
району, охрана по тревожной кнопке круглосуточная, патрулирование по маршруту будет осуществляться в усиленном режиме.
Заслушав и обсудив представленные доклады, антитеррористическая комиссия рекомендовала сотрудникам полиции продолжить работу по проверке мест реализации пиротехнической продукции,
обеспечить дежурство руководящего состава в местах общественно-массовых мероприятий, провести проверки организаций, использующих иностранную рабочую силу.
Руководителям организаций, осуществляющих жизнеобеспечение население района рекомендовано принять все необходимые меры по недопущению отключения электричества, газа, воды в
период новогодних праздников, а также организовать дежурство руководящего состава и аварийноспасательных бригад.
Был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по усилению антитеррористической защищенности крупных торговых центров, потенциально опасных объектов, православных приходов в период
проведения новогодних и рождественских праздников.
В соответствии с решением комиссии начальникам служб безопасности торговых центров рекомендовано в период с 30 декабря 2021г. по 10 января 2022 года перейти на усиленный режим работы,
организовать взаимодействие с территориальными подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС
дислоцированными в районе.
Также руководителями потенциально опасных объектов должны быть приняты дополнительные
меры безопасности, организовано дежурство и усилена охрана.
- Прошу все задействованные в обеспечении безопасности службы отнестись максимально ответственно к предстоящим мероприятиям. И в новогодние, и в рождественские праздники каждый
человек должен чувствовать себя спокойно и защищённо, – подчеркнул глава района Азмет Схаляхо.
С информацией об итогах работы антитеррористической комиссии за 2021 год выступил руководитель отдела по делам ГО и ЧС администрации района Пшимаф Гусарук. Присутствующие приняли к
сведению доклад и утвердили план работы комиссии на 2022 год.

НАЦПРОЕКТ

В АУЛЕ ПАНАХЕС ОТКРЫЛАСЬ БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Это первая модельная библиотека в районе и десятая библиотека в регионе, модернизированная по
модельному стандарту в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура».
На модернизацию сельской библиотеки в ауле Панахес
в рамках нацпроекта «Культура» выделено финансирование 5,05 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 5,0 млн рублей, республиканского бюджета – 0,05
млн рублей. После проведенного капитального ремонта и
дизайна внутреннего пространства появилось несколько
функциональных зон, книжный фонд библиотеки пополнился на 2209 экземпляров.
Как отметил руководитель Управления культуры
администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Рустам
Ачмиз, в новой, десятой в
республике, модельной библиотеке в полном объеме
реализован принцип современной библиотеки: открытая планировка, доступность,
многофункциональность.
Библиотека оснащена современным библиотечным
оборудованием и мебелью,
новой компьютерной, мультимедийной и множительной
технико, значительно обновился книжный фонд. Он пополнился новой и актуальной
литературой от классики до современных авторов. Новые
книги способны удовлетворить потребности всех возрастных категорий читателей. Созданы комфортные условия
для интеллектуального досуга пользователей. В обновленной библиотеке будут проводиться мастер-классы, кинопоказы, развивающие игры. Открыт доступ к Национальной электронной библиотеке.
Торжественная церемония открытия началась с видеообращения заместителя Министра культуры Российской
Федерации Ольги Сергеевны Яриловой.
В церемонии открытия приняли участие заместитель
Министра культуры Республики Адыгея Светлана Кушу, заместитель главы муниципального образования «Тахтамукайский район» Саида Багова, руководитель регионального проектного офиса, директор Национальной библиотеки
Республики Адыгея Бэлла Кикова, директора государственных и муниципальных библиотек Республики Адыгея и жи-

тели аула.
На площади перед библиотекой
выступали аниматоры, представляющие литературных персонажей.
После приветственных слов гостей
пригласили в помещение, где прошла
экскурсия по обновленной библиотеке. В ходе экскурсии была презентована новая модульная и многофункциональная мебель, современное
компьютерное и интерактивное оборудование, которое будет способ-

ствовать
привлечению читателей,
современный зал
выдачи книг, зона
отдыха, многофункциональная зона,
предназначенная
для
проведения
массовых мероприятий, мастер - классов, встреч с писателями и интересными людьми; IT зона с
новейшими компьютерами и высокоскоростным интернетом, с точкой доступа к национальной электронной библиотеке, информационная правовая система «Консультант
плюс», зона индивидуального чтения.
На сенсорном экране собравшиеся смогли посмотреть
видеоролик «Твои люди, Панахес» и мультипликационный
фильм на адыгейском языке. Собравшимся гостям были
представлены преобразования внутреннего помещения:
выделена зона обслуживания и информации, многофункциональная зона, поисковая зона, IT зона с местами для
индивидуальной и групповой работы. Зона индивидуального чтения – уютный уголок, где читатель может остаться
наедине с персонажем книги или поработать на компьютере. Благодаря увеличению площади создана комфортная
и функциональная площадка для творчества юных жителей аула «Детский мегаполис». Для обучения и развития
ребят установлены интерактивный пол и стол, шлем вир-

туальной реальности, который позволит совершать самые
невероятные путешествия, не покидая пределы библиотеки. Изюминкой библиотеки является мультистудия – интерактивная студия, с помощью которой дети смогут создать
свои первые мультфильмы, оживить сказочные персонажи
и любимых героев.
Своим мнением поделилась заведующая Панахесской
сельской библиотекой Зарема Дзетль:
- Сегодня Панахесская сельская библиотека сочетает
в себе интересный тематический дизайн, комфортность и
доступ к новейшим информационным технологиям, открывая новые горизонты возможностей для своих пользователей и повышая качество библиотечных услуг. И мы уверены, что жители аула Панахес оценят это по достоинству.
- Библиотека нового поколения – это новый импульс
для развития культурных потребностей местного сообщества, возможность для создания творческой и образовательной среды для населения. Панахесская модельная
библиотека станет привлекательным и востребованным
культурно-досуговым центром для всех возрастных категорий и слоев населения Афипсипского сельского поселения
и всего Тахтамукайского района, - отметила Саида Шехель,
директор МБУ «Тахтамукайская МЦБС».
Панахесская модельная библиотека, превратившаяся в
многофункциональное пространство, оснащенное сегодня
современным оборудованием, станет культурным центром
притяжения всех жителей аула независимо от возраста, где
каждый сможет найти по душе и книгу, и увлечение.
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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Полиция республики предупреждает: накануне и в период новогодних праздников
возможен резкий всплеск мошеннических действий.
Важно запомнить: чтобы не стать жертвой телефонных и Интернет-аферистов: никому не
передавайте данные своей банковской карты, 3-х значный CVC-код на ее обороте и пароли,
поступающие в СМС-сообщениях.
При покупках в Интернете не перечисляйте предоплату, пока не получите товар.
Если вам позвонили с номеров, схожих с банковскими либо корпоративными и сообщают
о проблемах со счетами, прекратите разговор и перезвоните по номеру на обороте карты,
либо посетите банк лично. Это единственно верное решение.
Попытки телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись, убедить вас в необходимости оформления кредита следует решительно игнорировать.
Главное – не верить незнакомцам на слово и не выполнять их рекомендации.
Внимание! Категорически запрещено передавать чужим лицам данные о своих счетах и
кредитках.
Надо всегда помнить еще один важный факт: банк обеспечивает сохранность ваших
средств, пока вы самостоятельно не начнете сообщать вторым лицам данные о своем счете
либо собственноручно не перечислите им свои сбережения.
Будьте бдительны со звонками от незнакомцев, чаще общайтесь со своими родными и
близкими на эту тему. Предупредите своих пожилых родственников. При возникновении сомнений срочно звоните в полицию по номеру 02 (с мобильного – 102).

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МВД по Республике Адыгея обращается к организаторам мероприятий с просьбой
исключить участие в них случайных людей.
По статистике в дни проведения праздничных новогодних мероприятий в различных регионах страны регистрируются преступления, совершаемые злоумышленниками, в том числе
и в костюмах Деда Мороза. Чаще всего это кражи, мошенничества, грабежи и разбойные
нападения.
МВД по Республике Адыгея обращается к организаторам праздничных мероприятий:
проявляйте бдительность, при проведении торжеств исключите привлечение и участие в них
случайных людей.
Полицией в настоящее время принимаются особые меры безопасности в общественных
местах, в детских дошкольных и средних общеобразовательных учебных заведениях, но вместе с тем своевременное информирование органов внутренних дел о подозрительных лицах,
предметах и автомобилях позволит избежать чрезвычайных происшествий.
В случае возникновения вопросов, связанных с правонарушениями или правопорядком необходимо срочно набрать 02 (с мобильного – 102) либо обратиться к ближайшему наряду полиции.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

«МЫ — ЗА СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!»

Акции с таким названием дорожные полицейские провели с учащимися Тахтамукайского района. Главная тема профилактических бесед - безопасное поведение на дорогах.
Инспекторы объяснили ребятам, почему так важно соблюдать
Правила
дорожного
движения, напомнили, как
вести себя на проезжей части, особо
отметили необходимость носить одежду
со светоотражающими элементами.
В свою очередь,
школьники
продемонстрировали хорошие знания правил,
верно ответив на большинство вопросов полицейских.
Напоминания о правилах безопасности на дорогах, причинах и последствиях аварий были
адресованы и многочисленным водителям: именно на них возложена большая ответственность за происходящее на дороге. Дети не умеют предвидеть скрытую опасность, бывают
беспечны и в любой момент могут выбежать на проезжую часть. Поэтому каждый водитель
должен быть особо бдителен вблизи учебных заведений, возле мест массового скопления
детей и подростков, перед пешеходными переходами и светофорами, на остановках общественного транспорта — во всех этих местах необходимо снижать скорость.
В конце беседы полицейские напомнили ребятам о необходимости носить светоотражающие элементы одежды, особенно в темное время суток.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ

В середине декабря за одну неделю на территории Адыгеи зарегистрировано 7
ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 6 пострадали.
Кроме этого, произошло 89 различных дорожно-транспортных происшествий. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском районе и городе Майкопе - 43 и 32 соответственно.
Сотрудниками ГИБДД за эти дни выявлено и пресечено 2086 нарушений Правил дорожного движения.
К административной ответственности привлечены 32 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких случаев выявлено в городе Майкопе и Тахтамукайском районе.
Административные протоколы составлены в отношении 161 пешехода: они переходили
проезжую часть в неустановленном для этого месте.
ГИБДД обращается к водителям транспортных средств с призывом строго соблюдать
Правила дорожного движения. В ночное время суток необходимо быть особенно внимательными на дороге и всегда придерживаться установленного скоростного режима.
Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
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ЛУЧШИЙ ОБЩЕСТВЕННИК ГОДА ЖИВЕТ В АДЫГЕЕ
Студент из Адыгеи стал победителем премии «Студент года – 2021» среди учащихся российских ВУЗов в номинации «Общественник года».

В Москве подвели итоги Российской национальной премии «Студент года – 2021»
среди учащихся ВУЗов – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Премия проходила при
поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование» и стала официальным мероприятием «Года науки и технологий».
Всего участниками премии стали более 8 000 студентов из 75 регионов, а финалистами стали 600 человек из 71 субъекта РФ. Студенты соревновались в 12 номинациях.
Победителем в номинации «Общественник года» стал студент Майкопского государственного технологического университета Павел Дорошенко. Павел является заместителем председателя Адыгейской региональной организации «Российский Союз молодежи»
по работе в сфере неформального образования и руководит Адыгейским региональным
тренинговым центром Ассоциации Тренеров «РСМ». В 2019 году студент стал лауреатом
Российской Национальной премии «Студент Года – 2019» в номинации «Председатель
студенческого совета», а в 2020 году Павел получил грант Президента МГТУ.
Российская национальная премия «Студент года» – уникальный конкурсный и образовательный проект для студентов образовательных организаций России, имеющих
особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Напомним, что автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина.

ВОПРОС ЮРИСТУ
Добрый день! Мне в Инстаграм недоброжелатели постоянно пишут гадости под постами и публикациями.
Слышала, что их можно привлечь к уголовной ответственности. Расскажите, как это возможно сделать. И какие
существуют способы наказать таких
комментаторов?

Елена К.

Консультацию по гражданскому законодательству даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края
Руслан Фаридович Сайфутдинов.

АДВОКАТ

Сайфутдинов
Руслан Фаридович

Принимает по адресу:
Законодательством для подобных случаев
г. Краснодар,
предусмотрены различные виды ответственноул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
сти. Так, в УК РФ предусмотрена ответственность
Тел. 8-918-346-46-35
лишь за оскорбление специальных субъектов, например, представителя власти, военнослужащего
pravocentr.sairus@gmail.com
или судьи.Ранее статья за оскорбление граждан
Внимание!
была декриминализована.
Приглашаем вступить
Что касается административной ответственв наши ряды специалистов,
ности, то КоАП РФ предусматривает за унижение
адвокатов, юристов и их
чести и достоинства другого лица, выраженное в
помощников.
неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, - наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей и тд.
Применение судами общей юрисдикциимер административной ответственности
за оскорбления на практике довольно распространённое явление. Судами признаются нарушением размещение оскорблений на страницах в социальных сетях, либо в
групповых чатах мессенджеров.
Например, постановлением мирового судьи М. привлечена к административной
ответственности за то, что она на сайте родильного дома разместила комментарий,
в котором оскорбительно высказывалась о враче А., сообщив пользователям сети о
некачественно оказанных ей данным врачом медицинских услугах. В другом случае
постановлением мирового судьи Г. привлечена к административной ответственности
за размещение в социальной сети видеозаписи, обращенной к А. и сопровождающейся высказыванием в неприличной форме.
С учетом конкретных фактических обстоятельств оскорбление может быть признано судом малозначительным и наказания за ним не последует. Например, это
определенные случаи оскорбления непосредственно в личной переписке.
С этой позиции универсальной является гражданско-правовая форма защиты, которая может заключаться в виде предъявления требования о защите чести и деловой
репутации, о компенсации морального вреда и т.
д. Однако в публичном и частном порядке защиты существуют особенности, например, особенности по доказыванию, поэтому для качественной защиты нужно обращаться к юристам.

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

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 43 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п. Энем, ул. Чкалова 13.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка               
Кадастровым инженером Донцовым Артемом Леонидовичем, проживающим по адресу: г. Краснодар, ул. 24 участок, 1 корпус, кв. 328, адрес электронной
почты: Dontsovki@mail.ru, контактный телефон: 89086884831, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32438,
Квалификационный аттестат: 74-14-694 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:3100014:45, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Персиковая, дом 54, Заказчиком кадастровых работ является: Ирмухамедова
Марина Хаиржановна паспорт гражданина Российской Федерации серия 1212 №475488, орган, выдавший документ: ОУФМС России по Астраханской области в
Советском районе гор. Астрахани Тел. 8-927-556-84-66
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Персиковая, дом 54, 26 января 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Персиковая, дом 54.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 декабря 2021 г. по 25 января
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 декабря
2021 г. по 25 января 2021 г. по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Персиковая, дом 54 .При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Смежный земельный участок, в отношении которого проводится согласование местоположения границ: расположенный по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Персиковая, дом 56.
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона РА № 86 от
07.06.2007г. извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.КХ.Жане.
Площадь земельного участка – 7814кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2700001
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 20 декабря 2021г. аукциона, состоящего из пяти
лотов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- а. Старобжегокай, ул. Нахимова, с кадастровым номером 01:05:2900013:19577, общей площадью 998 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 125 605 (один миллион сто двадцать пять тысяч шестьсот пять) рублей
71 коп. Победитель- Буслаев Ю.В.
Лот №2- а. Старобжегокай, ул. Адыгейская, с кадастровым номером 01:05:2900013:21791, общей площадью 785 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 565 594 (шесть двадцать тысяч триста двадцать три) рублей 04 коп.
Победитель- Ким В.А.
Лот №3- а. Старобжегокай, ул. Юбилейная, с кадастровым номером 01:05:2900013:21783, общей площадью 985 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 805 957 (один миллион восемьсот пять тысяч девятьсот пятьдесят
семь) рублей 46 коп. Победитель- Горелова О.О.
Лот №4- а. Старобжегокай, ул. Кубанская, с кадастровым номером 01:05:2900013:21784, общей площадью 998 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 409 752 (один миллион четыреста девять тысяч семьсот пятьдесят
два) рублей 54 коп. Победитель- Горелова О.О.
Лот №5- а. Старобжегокай, ул. Юбилейная, с кадастровым номером 01:05:2900013:21789, общей площадью 1000 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 503 355 (один миллион пятьсот три тысячи триста пятьдесят пять)
рублей 92 коп. Победитель- Горелова О.О.
ИНФОРМАЦИЯ о регистрации участников в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»
Решением конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 23.12.2021г., (протокол №2) в качестве кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение», назначенном на 25.12.2021г. зарегистрированы следующие лица:
1. Неужрок Алий Шихамович, 17.11.1984 г.р., образование – высшее, занимаемая должность – временно не работает.
2. Усов Филипп Сергеевич, 21.08.1992 г.р., образование – высшее, занимая должность – руководитель службы маркетинга в ООО «Контур».
3. Халиш Тимур Хамедович, 09.07.1980 г.р., образование – высшее, занимая должность – директор ООО «Успех»
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании письма Министерства энергетики Российской Федерации от
06.12.2021г. извещает о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ Кубанская-Центральная» .
С сообщением о возможном установлении публичного сервитута в целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ КубанскаяЦентральная и описанием местоположения его границ можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет администрации МО «Тахтамукайский
район» (ссылка для просмотра https://ta01.ru/archives/41734).

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
15.09.2021г. около 8 часов 10 минут на 9км+850м а/д «Краснодар-Верхнебаканский» (перекресток с
круговым движением) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей Ман и легкового автомобиля Фольксваген Тигуан, в результате которого пострадали люди. Очевидцев указанного происшествия просим обратиться в следственный отдел, либо ОГИБДД ОМВД России
по Тахтамукайскому району или позвонить по тел: 8-87771 96-502, 887771 96-768, 8918 1583368.
Автотехцентр "ДАРУС"
предлагает широкий ассортимент
автошин, аккумуляторов,
автохимии, запчастей и
аксессуаров на Ваш автомобиль.

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.
Требуется грузчик, район ТРЦ «Мега Адыгея»
график работы 6/1 заработная плата 30 000 руб.
тел. 8-918-42-77-622

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;
+7-918-41016-35 https://zapchasti123.turbo.

В пос. ЭНЕМ
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- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 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 коммуника- 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.
Домашний фермер реализует кур-несушек
высокой яйценоскости. Доставка. Тел:8 961 324 69 56
Продается ТЕЛОЧКА 10 дней. Цена 5 тыс.руб.
Тел. 8-918-327-42-89
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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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 23.12.2021г. № 118 Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы муниципального
образования «Тахтамукайский район», формирования конкурсной
комиссии и проведения выборов Главы муниципального образования
«Тахтамукайский район»
Принято 23.12.2021г. на 51-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а.
Тахтамукай
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Законом Республики Адыгея «О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Положением «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по результатам конкурса»
утвержденного решением №95 от 24.11.2016г. и в связи систечением срока
полномочий Главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
17.03.2022г., Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов для замещения должности
Главы муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Осуществлять прием предложений по персональному составу конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности
Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее – Конкурсная комиссия) с момента опубликования данного решения по 12 января 2022г. до 18.00ч. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул.Ленина,60., здание Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатовдля замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 21 февраля 2022 года в 10.00ч. по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Ленина,60., здание Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов,для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский
район», предоставляются кандидатами в Конкурсную комиссию с 16 января
2022г. по 05 февраля 2022г. с 09.00ч. до 18.00ч. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Ленина,60., здание Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
5. Провести 02 марта 2022г. в 10.00ч. выборы Главы муниципального
образования «Тахтамукайский район» из числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а.Тахтамукай, ул.Ленина,60., здание Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Направить настоящее решение Главе Республики Адыгея, для
внесения предложений о включении кандидатур в состав Конкурсной комиссии в срок до 25.12.2021г.
7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава МО «Тахтамукайский район»
РЕШЕНИЕ от 23.12г. № 119 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 51-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 «1 907 404» заменить на «1 918 100» год
(общий объем доходов бюджета на 2021 год), цифру «914 382» заменить на
«925 078» (налоговых доходов в сумме 795 062 и неналоговых доходов в
сумме 130 016 тыс.руб.), цифру «1 956 616» заменить на «1 967 312» (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 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 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 10 696 тыс.
руб., и вносятся следующие изменения:
4В части налоговых и неналоговых поступлений увеличиваются на
сумму
10 696 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
Налог на доходы физических лиц на сумму 10 555 тыс.руб.
Добавляется строка
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов на сумму 141 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на сумму 10 696 тыс.руб., и
вносятся следующие изменения:
4За счет уменьшения ассигнований, запланированных на укрепление
МТБ Домов культуры в сумме 4 230 тыс.руб. и уменьшение ассигнований
МБУ «МФОК «Нарт» в сумме 500 тыс.руб., расходы в сумме 4 730 тыс.руб.
направляются на следующие цели:
заработная плата c начислениями 4 730 тыс.руб., в том числе:
- Контрольно-счетная палата (аппарат) (ст.211) – 175 тыс.руб.
- комиссия по делам несовершеннолетних (ст.211) – 189 тыс.руб.
- опека несовершеннолетних (ст.211) – 140 тыс.руб.
- МКУ ЦБ (ст.211) – 328 тыс.руб.
- МКУ ИМЦ (ст.211) – 251 тыс.руб.
- Комитет по ФК и спорту (ст.211) – 174 тыс.руб.
- ЦАТО (ст.211) – 587 тыс.руб.
- МКУ ЦБ УК (ст.211) – 328 тыс.руб.
- МКУ ЦБ УО (ст.211) – 972 тыс.руб.
- управление образования (ст.211) – 237 тыс.руб.
- администрация – (ст.213) - 1349 тыс.руб.
4За счет увеличения доходной части бюджета за счет собственных доходных источников в сумме 10 696 тыс.руб. направляются на следующие
цели:
коммунальные услуги образовательных учреждений – 1 035 тыс.руб.,
в том числе:
- школы – 182 тыс.руб.
- ДОУ – 853 тыс.руб.
обеспечение деятельности образовательных учреждений – 2 278 тыс.
руб., в том числе:

.
.
.

.
.

.
.

- школы – 1 705 тыс.руб.
- ДОУ – 573 тыс.руб.
налог на имущество образовательных учреждений – 7 242 тыс.руб.,
в том числе:
- школы – 6 075 тыс.руб.
- ДОУ – 1 167 тыс.руб.
компенсационные расходы за период прохождения военных сборов
– 141 тыс.руб., в том числе:
- администрация – 85 тыс.руб. (ст.211- 65 тыс.руб., ст.213- 20 тыс.руб.).
- ЦАТО – 19 тыс.руб. (ст.211- 15 тыс.руб., ст.213- 4 тыс.руб.).
- управление образования – 20 тыс.руб. (ст.211- 15 тыс.руб., ст.213- 5
тыс.руб.).
- ДЮСШ «Шапсуг» – 4 тыс.руб. (ст.211- 3 тыс.руб., ст.213- 1 тыс.руб.)
- Комитет по ФК и спорту – 13 тыс.руб. (ст.211- 10 тыс.руб., ст.213- 3
тыс.руб.)
4Перемещение ассигнований с МКУ «ЕДДС» в сумме 250 тыс.руб. на
обеспечение деятельности ЦБС.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.2021г.
№ 1696 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» №19 от 15 января 2013 года «Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей»
Во исполнение требований пункта 4 статьи 19 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательный участок № 279 в границах: п.Яблоновский
- ул.Гагарина нечетная сторона с № 159 до конца, переулок Гагарина, 1, 2
переулки Гагарина, ул.Н.С.Кобцевой, ул.Тургеневское шоссе. Адрес расположения участковой избирательной комиссии: п. Яблоновский, ул.Гагарина,
41/2, ДК «Факел». Количество избирателей: 1547 человек.
2. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению
главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» №19 от 15 января 2013 года «Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей» и утвердить его в новой редакции (согласно приложения).
3. Считать утратившим силу пункт 2 постановления № 198 от 26.02.2021
года «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» №19 от
15 января 2013 года «Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей».
4. Направить настоящее постановление главам муниципальных образований городских и сельских поселений.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Приложениек постановлению № 1696
от 5.12. 2021 года
Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
Избирательный участок № 187
а.Шенджий, ул.Шоссейная, 15/2, Дворец культуры.
В границах: а.Шенджий,
х.Красноармейский, х.Новомогилевский,
х.Старомогилевский.
Избирательный участок № 188
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 3, Дворец культуры.
В границах: а.Тахтамукай – ул.Адыгейская, 1 переулок Адыгейский,
2
переулок Адыгейский, 3 переулок Адыгейский, 4 переулок Адыгейский,
ул.Анапская, ул.Береговая, ул.Больничная, ул.Бр. Заема, ул.Бр. Мезужок,
ул.Восточная, ул.Гагарина, ул.Геленджикская, ул.К. Маркса четная сторона
№ 2-44, ул.Калинина, ул.Карасунская, ул.Комсомольская, ул.Краснодарская,
ул.Кубанская, ул.Ленина нечетная сторона №1-97, четная сторона №2-70,
1 переулок Ленина, 2 переулок Ленина, ул.Лермонтова, ул.Луначарского,
ул.Майкопская, ул.Мезоха, ул.Морская, ул.Набережная, ул.Новороссийская,
ул.Октябрьская, ул.Олимпийская, ул.Пионерска, ул.Победы, ул.Пушкина,
ул.Северная, ул.Складская, ул.Советская нечетная сторона №1-9, четная
сторона №2-6, ул.Совмена четная сторона № 12-22, нечетная сторона №517, ул.Сочинская, ул.Технопарковая, ул.Тлиша, ул.Туапсинская, ул.Хакурате,
ул.Чайковского, ул.Чапаева, 1 переулок Чапаева, ул.Чибийская, ул.Школьная,
ул.Шовгенова.
п.Супс, СНТ «Рассвет» (п.Супс), СНТ «Октябрьское» (а.Тахтамукай).
Избирательный участок № 189
а.Тахтамукай, ул.Натухаевская, 6, МБОУ «СШ № 1».
В границах: а.Тахтамукай – ул.Андрухаева, ул.Ачмиза, ул.Аэродромная,
ул.Бжегако, ул.Генерала Карпелюка, ул.Горная, ул.Горького, ул.Дружбы,
ул.Жане, ул.К. Маркса нечетная сторона №1-51, ул.Конечная, ул.Короткая,
ул.Красноармейская, ул.Кузнечная, ул.Ленина нечетная сторона №99-131,
четная сторона №72-104, 3 переулок Ленина, 4 переулок Ленина, 5 переулок Ленина, ул.Мира, ул.Натухаевская, ул.Новая, ул.Паранука, ул.Полевая,
ул.Советская №8, ул.Совмена четная сторона № 28-114, нечетная сторона
№19-149, ул.Тахтамукаевская, ул.Тлеужа, ул.Толстого, ул.Чуца, ул.Юбилейная,
ул.Южная, ул.40 Лет Победы.
х.Апостолиди.
Избирательный участок № 190
п.Прикубанский ул.Космонавтов, 10, МБОУ «СШ №14».
В границах: п.Прикубанский, п.Чибий, СНТ «Импульс» (п.Прикубанский).
Избирательный участок № 191
п.Отрадный ул.Победы, 5, МБОУ «СШ №9».
В границах: п.Отрадный
Избирательный участок № 192
а.Натухай, ул.Ленина, 33, Дом культуры.
В границах: а.Натухай
Избирательный участок № 193
п.Энем, ул.Красная, 16а, школа искусств.
В границах: п. Энем - ул.Адыгейская, ул.Буденного, ул.Восточная,
ул.Гаражная, ул.Горького, ул.Западная, ул.Космическая с №5 до конца, ул.Красная 14, 18, 20, 22/1, 30/1, ул.Махошевская, ул.Первомайская,
ул.Полевая, ул.Советская, ул.Труда, ул.Фрунзе нечетная сторона №17-121
кроме №37, №39, четная сторона №12-140/2 кроме №20, №38.
Избирательный участок № 194
п.Энем, ул.Седина 42, Дом культуры «Центр».
В границах: п. Энем – ул.Алиева, ул.Ильницкого, ул.Иркутско–Пинской
дивизии, ул.Космическая 3, 3а, 4, 7, ул.МК-62, ул.Седина 42, 44, 46, 50, 52, 54,
56, 58, 59, 67, ул.СМП-148, ул.Фрунзе 7, 8, 10, 20,37, 38, 39, переулок Фрунзе,
ул.Чкалова 4, 6, 8 , 8а, 10, 11, 13, 14б, 14/2, 17, 24, 24/1, 24/2,24/3,24/4, 24/5.
Избирательный участок № 195
п.Энем, ул.Чкалова,13, Администрация МО «Энемское городское поселение».
В границах: п.Энем - ул.Коммунистическая, ул.Перова 53, 55, 57, 59,
59/1, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73/1, 77, 79, 81, 81/1, 83, 83/1, 83/2, 83/2б, ул.Фрунзе
1, 3, 4, 5, 6, 6а, 9,11,13,15.
Избирательный участок № 196
п.Энем, ул.Седина, 36, МБОУ «СШ №6».
В границах: п.Энем - ул.68 Морской бригады, переулок Ильницкого,
ул.Калинина, ул.Красная 12, 14/1, переулок Пионерский, ул.Седина 38, 38/1,
40, ул.Суворова, ул.Чкалова 7,12,15,16,18,19,20,20/1.
Избирательный участок № 197
п.Энем, ул.Седина,9, Дом культуры «Радуга».
В границах: п.Энем - ул.Гагарина, переулок Захарова, ул.Красная 1, 3, 5,

7, 9, 9/2, 11, ул.Лермонтова, ул.Молодежная, ул.Октябрьская, ул.Перова 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул.Проектируемая, ул.Седина
№1-19, ул.Сивачева, ул.Спортивная, переулок Спортивный, ул.Хакурате, переулок Школьный, ул.Энгельса.
Избирательный участок № 198
п.Энем, ул.Красная, 23, МБОУ «СШ №25».
В границах: п.Энем - ул.Красная 4, 6, 8, 8а, 9/1, 10, 11а (корпус 1,2,3,)
13, 13/1, 15, 16, 17, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 24, 26, 27, 28, ул.Майкопская,
ул.Российская, ул.Седина 43, 47, 49, 53, 55, 57, ул.Теплова, ул.Юбилейная.
Избирательный участок № 199
п.Энем, ул.Чапаева, 34, МБУ «Спортивная школа №2».
В границах: п.Энем - ул.Ворошилова, переулок Ворошилова, ул.Кирова,
переулок Кирова, ул.Комсомольская с №11 до конца кроме №12 и
№12/1, ул.Маяковского, ул.Победы №44-62, переулок Победы, ул.Чапаева,
ул.Шовгенова, ул.Щорса, Железнодорожная будка № 2.
СНТ «Берег Афипса» (п.Энем), СНТ «Красная Звезда» (п.Энем),
СНТ
«Мелиоратор-1» (п.Энем), СНТ «Общество Ветеранов» (п.Энем),
СНТ
«Приречный» (п.Энем), СНТ «70 Лет Октября» (п.Энем).
Избирательный участок № 200
п.Энем, ул.Ленина,60, МБОУ «СШ №17».
В границах: п.Энем - ул.Дружбы, ул.Жданова, ул.Железнодорожная,
ул.Колхозная, ул.Комарова, ул.Комсомольская №1-10 и №12, ул.Куйбышева,
ул.Ленина, ул.Ломоносова, ул.Мира, ул.Новая, ул.Победы №1-42, переулок
Привокзальный, ул.Пролетарская, ул.Пушкина, ул.Шаумяна, ул.Яковлева,
переулок Яковлева, Железнодорожная будка (кроме № 2).
Избирательный участок № 201
п.Дружный, ул.Рабочая,14, фельдшерский пункт.
В границах: п.Дружный.
Избирательный участок № 202
х.Суповский, ул.Ленина, 86а, Дом культуры.
В границах: х.Суповский.
Избирательный участок № 203
х.Новый Сад, ул.Дружбы, 29а, Дом культуры.
В границах: х.Новый Сад.
Избирательный участок № 204
а.Новобжегокай, ул.Хатита17, Дом культуры.
В границах: а.Новобжегокай.
Избирательный участок № 205
а.Козет, ул.Площадь Памяти, 1, Дом культуры.
В границах: а.Козет.
Избирательный участок № 206
п.Яблоновский, ул.Заводская, 7, «КДЦ им. Н.С. Кобцевой».
В границах: п.Яблоновский - ул.Адыгейская, ул.Андрухаева, переулок
Андрухаева, переулок Бжассо, ул.Горького, ул.Заводская, переулок Заводской, ул.Колхозная, переулок Колхозный, ул.Краснодарская, переулок Краснодарский, ул.Лиманная, 2 переулок Первомайский, ул.Промышленная,
ул.Цветочная, ул.Юбилейная №3-25/1, ул.8-го Марта.
Избирательный участок № 207
п.Яблоновский, ул.Андрухаева, 61, Детская школа искусств.
В границах: п.Яблоновский - ул.Дружбы, ул.Ленинградская,
ул.Майкопская, ул.Мира, ул.Молодежная, ул.Первомайская, переулок Первомайский, 3 переулок Первомайский, ул.Российская, ул.Садовая, переулок
Садовый, ул.Северная, ул.Северная дамба, переулок Тупиковый, ул.Чуца,
ул.Шоссейная, переулок Шоссейный.
Избирательный участок № 208
п.Яблоновский, ул.Космическая, 41/2, Спортивная школа №3.
В границах: п.Яблоновский - 1 переулок Азовский, 2 переулок Азовский, 1 проезд Азовский, 2 проезд Азовский, ул.Гагарина четная сторона с
№2 до №42/3, нечетная сторона с №1 до №39, ул.Дорожная нечетная сторона с №1А до № 59, ул.Железнодорожная №1-13, ул.К.Маркса, переулок К.
Маркса, ул.Космическая нечетная сторона №1-33/а, переулок Московский,
ул.Титова четная сторона с №2 до №60, нечетная сторона с №1 до №61; 1,
2, 3 переулки Толбухина; 1, 2, 3 проезды Толбухина, ул.Шовгенова, 1, 2 переулки Шовгенова; 1, 2 проезды Шовгенова, ул.Энгельса по четной стороне с
№2 по №10 и с №26 до конца, нечетная сторона с №1 до конца, 1 переулок
Энгельса, 2 переулок Энгельса, 1 проезд Энгельса, 2 проезд Энгельса.
Избирательный участок № 209
п.Яблоновский, ул.Космическая, 41/2, Спортивная школа №3.
В границах: п.Яблоновский - ул.Железнодорожная с №14 до конца,
ул.Космическая четная сторона от №2 до конца, нечетная сторона от №33/в
до конца, переулок Космический, ул.Луговая с №1 до №30, ул.Путевая,
ул.Фестивальная, ул.Чибийская.
Избирательный участок № 210
п.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, Спорткомплекс «Кинг».
В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с №39 до
№99 и четная сторона от №44 до №114, ул.Котовского, 1, 2 переулки Лабинский, 1, 2 проезды Лабинский, ул.Параскевова, ул.Пархоменко,
1, 2
переулки Пархоменко, 1, 2 проезды Пархоменко, 1, 2 переулки Резервный,
1, 2 проезды Резервный, ул.Титова четная сторона с №70 до №124, нечетная
сторона с №101 до №167, ул.Чапаева, 1, 2 переулки Чапаева, 1, 2 проезды
Чапаева, 1, 2 переулки Черноморский, 1, 2 проезды Черноморский, переулок Шапсугский, ул.Энемская.
Избирательный участок № 211
п.Яблоновский, ул.Лаухина, 7, общественная организация.
В границах: п.Яблоновский - ул.Барона, ул.Гагарина нечетная сторона
с №111 до №157 (157/1, 157/2, 157/3), четная сторона с №144 до №158/1,
ул.Калинина, ул.Лаухина, ул.Фрунзе.
Избирательный участок № 212
п.Яблоновский, ул.Пушкина, 26, МБОУ «СШ №5».
В
границах:
п.Яблоновский
ул.Гоголя,
ул.Коммунаров,
ул.Комсомольская, ул.Короткая, переулок Красный, переулок Олимпийский,
ул.Пионерская, ул.Пролетарская, переулок Пролетарский, ул.Пушкина нечетная сторона с №1 до №81, четная сторона с №2 до №70, ул.Совхозная
№6 и №14, ул.Федина, ул.Хакурате.
Избирательный участок № 213
п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1, МБОУ «СШ №3».
В границах: п.Яблоновский - ул.Дачная, ул.Дорожная с №120 до №212,
ул.Красная, ул.Кубанская, ул.Лесная, ул.Новая с №99 до конца, ул.Пищевиков,
ул.Полевая, ул.Почтовая, ул.Привольная, ул.Пушкина четная сторона с № 72
до конца, нечетная сторона с № 83 до конца, ул.Сквозная, ул.Спокойная,
ул.Степная, ул.Трудовая, ул.Широкая, ул.Школьная, ул.Южная.
Избирательный участок № 214
п.Яблоновский, ул.Ленина, 16, МБОУ «СШ №15».
В границах: п.Яблоновский – ул.Адыгейская набережная, ул.Восточная,
ул.Депутатская, ул.Дорожная №1 и четная сторона с №4 до №118/1, переулок Дорожный, ул.Индустриальная, ул.Кирова, ул.Кубанская набережная, ул. 1-я Кубанская, ул.Ленина, ул.Набережная, ул.Нефтеперегонная,
ул.Новая нечетная сторона с №1 до №97, четная сторона с №2 до №98,
ул.Октябрьская, ул.Почтарёва, ул.Рогачева, ул.Советская, ул.Тоннельная,
ул.Цея, ул.Черкесская, дом ОШЕСДОР, дома СМУ.
Избирательный участок № 215
п.Новый ул.Ленина, 1, МБОУ «СШ №13».
В границах: п.Новый, СНТ«Гигант» (п.Новый), СНТ«Дружба» (п.Новый),
НДТ «Лесник» (п.Новый), НДТ «Новый» (п.Новый),
НДТ «Юбилейный-93» (п.Новый).
Избирательный участок № 216
п.Перекатный, кафе «На берегу».
В границах: п.Перекатный.
Избирательный участок № 217
п.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, Спорткомплекс «Кинг».
В границах: п.Яблоновский - ул.Березового А.Н., ул.Герцена, 1, 2 пе-
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реулки Герцена, 1, 2 проезды Герцена, ул.Дорожная нечетная сторона с
№61 до конца включая № 49, четная сторона с №214 до конца, ул.Луговая
с №34/6 до конца, ул.Победы, ул.Титова четная сторона с №62 до №68, нечетная сторона с №63 до №99, ул.Центральная, ул.Энгельса четная сторона
с №12 до №24.
Избирательный участок № 218
а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/1, Дом культуры.
В границах: а.Старобжегокай, ДНТ «Водхозовец» (а.Новая Адыгея), СНТ
«Восход» (а.Новая Адыгея), НДТ «Восход-2» (а.Новая Адыгея),
СНТ
«Дорожник» (а.Старобжегокай), СНТ «Дружба» (а.Старобжегокай),
НСТ
«Закубанские сады» (а.Новая Адыгея), СНТ «Закубанские сады–2» (а.Новая
Адыгея), НДТ «Заречное» (а.Новая Адыгея), СНТ «Заря» (а.Новая Адыгея),
НДТ «Звездочка» (а.Новая Адыгея), ДНТ «Кубань» (а.Новая Адыгея), НДТ
«Мелиоратор» (а.Новая Адыгея), ДНТ «Приозерное» (а.Старобжегокай),
СНТ «Прогресс» (а.Старобжегокай).
Избирательный участок № 219
а.Новая Адыгея, ул.Бр. Пченушай, 39, МБОУ «СШ №19».
В границах: а.Новая Адыгея – ул.Адыгейская, ул. Береговая, ул.Братьев
Пченушай, ул.Грушевая, ул.Дачная, ул.Дружбы, ул.Западная дамба, ул.Красная, ул.Кубанская, ул.Майкопская, ул.Полевая, ул.Сквозная,
ул.Совхозная, переулок Совхозный, ул.Солнечная, ул.Тургеневское шоссе
кроме №25/7, 25/7г, 25/7е, 25/7ж, 25/7з, 25/7и, 25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н,
25/7о, 25/7п, 25/7ш, 33/1, ул.Хакурате, ул.Шовгенова, ул.Шоссейная.
ДНТ «Здоровье» (а.Новая Адыгея), ДНТ «Зори Кубани» (а.Новая Адыгея)
Избирательный участок № 220
х.Хомуты, ул.Заречная, 10, МБОУ «НШ №23».
В границах: х.Хомуты, ДНТ «Первомаец» (х.Хомуты), СНТ «Строитель»
(х.Хомуты), ДНТ «Имени Хуаде» (х.Хомуты), НДТ «Рассвет» (х.Хомуты), СНТ
«Монтажник» (х.Хомуты).
Избирательный участок № 221
а.Афипсип, ул.К. Жане, 3, Центр народной культуры.
В границах: а.Афипсип.
Избирательный участок № 222
а.Панахес, ул.Схакумидова, 2, Дом культуры.
В границах: а.Панахес.
Избирательный участок № 223
а.Псейтук, ул.Школьная, 2, МБОУ «СШ №8».
В границах: а.Псейтук.
Избирательный участок № 224
а.Хаштук, ул.Хакурате, 18/1, Дом культуры.
В границах: а.Хаштук.
Избирательный участок № 225
п.Кубаньстрой, ул.Заводская, 1, кафе «Шапсуг».
В границах: п.Кубаньстрой.
Избирательный участок № 276
п. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/2, ДК «Факел».
В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с №101 до
№109, четная сторона с №116 до №142 и с №160 до конца, ул.Западная,
ул.Королева, 1, 2 переулки Котовского, 1, 2 проезды Котовского, ул.Кочубея,
1, 2, 3 переулки Кочубея, 1, 2, 3 проезды Кочубея, ул.Крайняя, ул.Лермонтова,
1, 2, 3 переулки Лермонтова, 1, 2, 3 проезды Лермонтова, ул.Новороссийская,
ул.К.Пченушая, переулок Рабочий, ул.Свободы, ул.Совхозная (кроме №6
и №14), ул.Спортивная, ул.Ц.Теучежа, 1, 2 переулки Фрунзе, 1, 2 проезды
Фрунзе, ул.Хаткова, ул.Хуаде, ул.Щорса, ул.Юбилейная с №26 до конца.
Избирательный участок № 277
п. Яблоновский, ул.Шоссейная, 77, Торговый комплекс.
В границах: п.Яблоновский – ул.Солнечная.
Избирательный участок № 278
а.Новая Адыгея, ул.Красная, 31, Зал борьбы.
В границах: а.Новая Адыгея – ул.Архитектурная, ул.Бжегокайская,
ул.Восточная, ул.Западная, ул.Короткая, ул.Краснодарская, ул.Садовая,
ул.Совмена, ул.Тургеневское шоссе №25/7, 25/7г, 25/7е, 25/7ж, 25/7з, 25/7и,
25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н, 25/7о, 25/7п, 25/7ш, 33/1, ул.Хутыза, ул.Южная.
Избирательный участок № 279
п. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/2, ДК «Факел».
В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с №159
до конца, переулок Гагарина, 1, 2 переулки Гагарина, ул.Н.С.Кобцевой,
ул.Тургеневское шоссе.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021г. № 1722 а. Тахтамукай Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 15/1 ООО «Регион-Строй»
В 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 16.11.2021г. и заключения от 16.11.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:20272, в части
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1589 без отступа от межи, в связи с
обращением заявителя.
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
16.11.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1400
от 26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие»
№87 (9937) от 30.10.2021г. 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 01:05:2900013:20272, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории
земли населённых пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж-2 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные
параметры разрешенного строительства, в виде 1 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление гла-

вы администрации МО «Тахтамукайский район» №1400 от 26.10.2021г., опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г. 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 01:05:2900013:20272 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 10:45 16.11.2021г., 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 – поступило от заявителя; 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 16.11.2021г.
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
01:05:2900013:20272 считать состоявшимися.
2. На основании обращения заявителя, в связи с изменением проектной документации, рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:20272, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 15/1, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:1589 без отступа от межи.
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 16.11.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1400 от 26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической
газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г., 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
01:05:2900013:20272, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 15/1, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:1589 без отступа от межи.
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
ООО «Регион-Строй»; 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 01:05:2900013:20272,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.)
относится к категории земли населённых пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж-2 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные
параметры разрешенного строительства, в виде 1 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2.1 ООО «Регион-Строй»: В связи с изменением проектной документации, прошу оставить без рассмотрения заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:20272 в
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1589 без отступа от межи.
3.1. Коблев С.Б.: На основании обращения заявителя рекомендую отказать в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:20272.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:3200001:20272 считать состоявшимися.
2. Рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:20272, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 15/1, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:1589 без отступа от межи.
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет»
РЕШЕНИЕ № 36-1 от «23» декабря 2021 О внесении изменений в решение
№ 25-4 от 26.11.2020 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 25-4 от 26.11.2020 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годы» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифру «86 070,00» заменить на «98 739,00»,
«107 607,18» заменить на «120 276,18»;
1.2. В подпункте 1.2. цифру «119 376,41» заменить на «123 475,41»;
1.3. В подпункте 1.3. цифру «11 769,23» заменить на «3 199,23», цифру «13,67»
заменить на «3,24»;
1.4. Приложения № 1, 5, 7, 9, 11 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское город-

ское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. Ловпаче, И.о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Д. Винокуров, председатель Совета народных
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 36 -2 от «23» декабря 2021 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» № 17-13 от 25.10.2010 г. «Об утверждении Положения
об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
В соответствии с Законом Республики Адыгея № 166 от 08.04.2008 «О муниципальной службе в Республике Адыгея», руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
РЕШИЛ:
1. В приложение № 1 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 17-13 от
25.10.2010 г. «Об
утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования «Яблоновское городское поселение» внести следующие
изменения:
1.1. В приложение № 2 Положения добавить строку «Заместитель руководителя
отдела» с окладом 7000,00 рублей.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Ловпаче, И.о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Д. Винокуров, председатель Совета народных
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 36-3 от «23» декабря 2021 О внесении изменения в решение
Совета народных депутатов № 21-3 от 25.12.2019 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
РЕШИЛ:
1. В пункте 4 приложение № 2 к решению Совета народных депутатов
№ 21-3 от 25.12.2019 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» и урегулированию конфликта интересов» внести следующие изменения:
- управляющий делами аппарата Совета народных депутатов муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Евсикова А.В. - заменить на врио
- управляющего делами аппарата Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Прудникович В.П.;
- главный специалист организационного отдела аппарата Совета народных
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Горбачёва В.А. – заменить на главный специалист организационного отдела аппарата
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» Луговская Е.С.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. Ловпаче, И.о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Д. Винокуров, председатель Совета народных
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 36 - 4 от «23» декабря 2021 О продлении срока ликвидации
муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Поселковые новости»
На основании ч. 3 ст. 62 Гражданского кодекса РФ, ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», обращения председателя ликвидационной комиссии МБУ «Редакция газеты «Поселковые новости»
(вх. № 107 от 23.12.2021), Совет народных депутатов муниципального образования
«Яблоновское городское поселение». РЕШИЛ:
1. Продлить до 01.04.2022 г. срок ликвидации муниципального бюджетного
учреждения «Редакция газеты «Поселковые новости» (ОГРН: 1110107000662, ИНН:
0107020507), расположенного по адресу: юридический адрес (совпадает с фактическим): 385141, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский,
ул. Гагарина, 46.
Сведения об учредителях муниципального бюджетного учреждения «Редакция
газеты «Поселковые новости»:
учредитель-1: Совет народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея;
учредитель-2: Администрация МО «Яблоновское городское поселение».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
А. Ловпаче, И.о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Д. Винокуров, председатель Совета народных
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.12.2021г. № 408 пгт. Энем О назначении публичных
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:3428
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Седина.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением собственника
земельного участка Чуланова С.А., Чуланова А.С., Чулановой И.А., Ермоловой Т.С. от
10.09.2021г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26 января 2022 в 10 ч. 00 мин. проведение публичных слушаний по предоставлению Чуланову С.А., Чуланову А.С., Чулановой И.А., Ермоловой
Т.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0100042:3428 расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям
смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:0100042:3489,01:05:0100042:28
92).
4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское городское поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения
о результатах публичных слушаний.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
7.Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» (Снеговская А.Р).
Х.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 декабря 2021г № 1162 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Чернову В.А. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с обращением гр. Чернова В.А. (вх. № 1587 от 14.12.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 416 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с
разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200158:26, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12, принадлежащем на праве собственности гр. Чернову В.А.У государственная регистрация права
№ 01:05:0200158:26-01/055/2018-1 от 18.12.2018, 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. Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12 на 17 января 2022 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 17
января 2022 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 20.12.2021г. № 398 О проведении публичных слушаний
по предоставлению Кругляк Алексей Михайлович разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Гаражная, 40.
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 №1017 «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. Кругляк А.М. № 05.03-1886 от
16.12.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 29. 12. 2021 в 10 ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Кругляк А.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:0100082:73 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Гаражная, 40.
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 Кругляк
Алексей Михайлович разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:0100082:73 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Гаражная, 40 принимаются в письменной форме по адресу
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 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 МО «Энемское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.12.2021г.
№ 1725 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А
гр. Демченко Е.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима
повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский
район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74
от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения
устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории, в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А на 24
января 2022 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 гр. Демченко
Е.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.12.2021г. №1723 О разрешении разработки
документации по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:183 расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М.
Совмена МО «Тахтамукайское сельское поселение» для перераспределения и
утверждения границ гр. Чушоков А.А.
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. Чушокова Амира Аскербиевича,
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. Чушокову А.А., разработку документации по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:183
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена МО «Тахтамукайское 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 01:05:2300040:183 расположенного
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена МО «Тахтамукайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ.
3. Рекомендовать гр. Чушокову А.А., 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
01:05:2300040:183 расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена МО «Тахтамукайское
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»
Схема расположения земельного участка на адастровом плане территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2021г. № 397 пгт. Энем О назначении публичных
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:179
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, дп. сдт.
Приозерное, ул.Зеленая, 216.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», в связи
с обращением собственника земельного участка Цей Н.З. от 22.11.2021г. вх. №05.031736. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 29 декабря 2021 в 10ч.00 мин. проведение публичных слушаний по предоставлению Цей Нальбию Зуберовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазин» с кадастровым номером
01:05:3116003:179 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, дп. сдт. Приозерное, ул.Зеленая, 216.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям
смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:3116003:178,01:05:3116003:
261).
4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское городское поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».
5.Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения
о результатах публичных слушаний.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
7.Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение».
Х.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 24.12.2021г. № 1750 а. Тахтамукай Об утверждении
документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «МЕГАСТРОЙ»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921
от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 24.12.2021г. и заключения от 24.12.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:271,
01:05:2900013:3040 ООО «МЕГАСТРОЙ» 24.12.2021г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1545 от 23.11.2021г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14
Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от
30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО Старобжегокайское сельское поселение» Заказчик: ООО «Регион - Строй» Разработчик: ИП Тарасенко В.М.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589,
01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский
район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ИП Тарасенко
В.М.: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений
в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных
предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало;
в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных
слушаний от 24.12.2021г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в
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связи, с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в
составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в
границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «МЕГАСТРОЙ»
24.12.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1545 от 23.11.2021г. опубликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной
постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта планировки территории в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский
район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского поселения», Э.Абре; приглашенные специалисты: представитель ИП Тарасенко В.М.; заинтересованные лица: ООО «МЕГАСТРОЙ»
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Доклад представителя ИП Тарасенко В.М.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы.
4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.:
Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:271,
01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более
рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения.
Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Тарасенко В.М.
2. Тарасенко В.М.: для обсуждения проекта планировки территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии
с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены
все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский
район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в
границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» соответствует действующему законодательству Российской Федерации,
существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», считать состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение»».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:271, 01:05:2900013:3040
в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», подготовить заключение
и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.12.2021г. № 1749 а. Тахтамукай Об утверждении документации по проекту планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Регион - Строй»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921
от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 24.12.2021г. и заключения от 24.12.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение» ООО «Регион - Строй» 24.12.2021г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1543 от 23.11.2021г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ,
статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от
30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО Старобжегокайское сельское поселение» Заказчик: ООО «Регион - Строй» Разработчик: ИП Тарасенко В.Н.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589,
01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
- на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Тарасенко В.Н.:
- на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту:
- письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало;
- подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных
слушаний – не поступало;
- в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту:
- протокол публичных слушаний от 24.12.2021г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в
связи, с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории, в
составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в
границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Регион - Строй»
24.12.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1543 от 23.11.2021г. опубликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной
постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от
30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский
район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского поселения», Э.Абре; приглашенные специалисты: представитель ИП Тарасенко В.Н.; заинтересованные лица: - ООО «Регион - Строй»
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Доклад представителя ИП Тарасенко В.Н.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы.
4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта плани-

ровки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
Проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и
более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Тарасенко В.Н.
2. Тарасенко В.Н.: для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков
с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и
регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены
все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский
район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту
планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589,
01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» не
поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории, в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», считать состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории, в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1589, 01:05:2900013:22870
в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», подготовить заключение и
опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 ноября 2021г. №1080 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Жирнову Н.В. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, «Бытовое обслуживание (3.3)», расположенного по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 53Г
В связи с обращением гр. Жирнова Н.В. (вх. №1254 от 29,09.2021г.) по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 250
кв.м. с разрешенным видом использования: «Объект технического обслуживания и
ремонта транспортных средств, машин и оборудования», с кадастровым номером
01:05:0200163:360, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 53 Г, на разрешенный вид использования: «Бытовое
обслуживание (3.3)», а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
принятой по результатам публичных слушаний от 01.11.2021. руководствуясь п.5 ст.28
федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 градостроительного кодекса РФ
и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Жирнову Н.В. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, площадью 250 кв. м, с кадастровым номером
01:05:0200163:360, расположенного в границах территориальной зоны ПР 301 «ЗОНА
ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНО- СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»,
с видом разрешенного использования: «Объект технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования» по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 53 Г, принадлежащего на праве
собственности гр. Жирнову Н.В. (№ № 01-01/004-01/004/201/2015-8571/1 (Собственность)), «Бытовое обслуживание (3.3)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 1 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
01.11.2021 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, площадью 250 кв. м, с кадастровым номером
01:05:0200163:360, с видом разрешенного использования: «Объект технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования» по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 53 Г, принадлежащего на праве собственности гр. Жирнову Н.В. (№ № 01-01/004-01/004/201/20158571/1 (Собственность)), «Бытовое обслуживание (3.3)», состоявшихся 01.11.2021г.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: постановление о назначении публичных слушаний, опубликованное в газете «Согласие» от 16.10.2021г.
Публичные слушания проводились: 01.11.2021 в 12-00 часов, пгт.Яблоновский,
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии;
руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового
обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.;
руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела
архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С. секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения предоставлении гр.Жирнову Н.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, «Бытовое обслуживание (3.3)»,
расположенного по адресу: РА, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 53Г.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке
решение о предоставлении гр.Жирнову Н.В. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, «Бытовое обслуживание (3.3)», расположенного по адресу: РА, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 53Г.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Итоги публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило претензий или возражений по вопросу изменения разрешенного вида использования
земельного участка.
2. Решение о предоставлении гр. Жирнову Н.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Бытовое обслуживание (3.3)»,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 53 Г.

