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ПУТИН ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ В КУЗБАССЕ ШАХТЕРОВ
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным шахтеров, погибших на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области, сообщил пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Песков.
- Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно,
что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится внизу
под землей, — сказал он.
Российский лидер также поручил сделать все для помощи пострадавшим.
Напомним, утром 25 ноября произошло задымление на шахте в Белово. В тот момент

под землей находились 285 человек, 239 из них удалось вывести на поверхность.
На данный момент МЧС подтверждает гибель 46 горняков и шести спасателей. Чтобы
детально разобраться в причинах трагедии, на место, по поручению президента, прибыл
временно исполняющий обязанности министра чрезвычайного ведомства Александр
Чуприян.
К ликвидации происшествия привлечены 430 человек и 86 единиц техники. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с ЧП
на шахте «Листвяжная». В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ
ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЮФО

Под председательством Владимира Устинова
состоялось заседание Совета при полномочном
представителе Президента РФ в Южном федеральном округе.
Мероприятие прошло в режиме ВКС, Адыгею на
нём представил Глава республики Мурат Кумпилов.
Также от региона участие в совещании приняли
главный федеральный инспектор аппарата полпреда
Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир
Свеженец, руководители отраслевых министерств и
правоохранительных органов.
Основной темой обсуждения стала эффективность
реализации в субъектах ЮФО национальных и федеральных проектов.
- Среди важных направлений социальной политики
страны в Южном федеральном округе – реализация национальных проектов «Демография», «Образование»,
«Здравоохранение», «Экология», «Жилье и городская
среда» как наиболее социально значимых и влияющих
на качество жизни людей. На их финансирование в
этом году в округе предусмотрены средства в размере
почти 125 млрд рублей, – сказал Владимир Устинов, открывая совещание.
Как подчеркнул полпред Президента РФ в ЮФО, за
девять месяцев текущего года освоено более 63 млрд
рублей – почти 51% от общего объема средств. Наибольшие результаты исполнения нацпроектов достигнуты в Адыгее (64%) и Волгоградской области (62%).
Основными факторами, снижающими уровень качества или эффективность выполнения нацпроектов в регионах ЮФО, по мнению Владимира Устинова, являются
несоблюдение сроков исполнения обязательств по контрактам, неправомерное расходование средств, несо-

блюдение законодательства при проведении закупок.
Об эффективности мер, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений в ходе
выполнения национальных и федеральных проектов в
Южном федеральном округе доложили представители
органов правоохранительного блока.
Далее с информацией о ходе реализации нацпроектов в регионах выступили главы субъектов округа.
Отметим, в Адыгее реализуются 43 региональных
проекта в рамках 11 национальных проектов. Кроме
того, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» идёт развитие туристической инфраструктуры республики.
Суммарный объем финансирования мероприятий
нацпроектов в текущем году составляет 5,76 млрд. рублей, кассовое исполнение – 4,58 млрд. рублей.

ПРАЗДНИК

МАМА - ОСНОВА ЛЮБОЙ СЕМЬИ
В администрации Тахтамукайского района прошло торжественное мероприятие, посвященное
Дню матери. Слова глубокой благодарности всем женщинам, ставшим матерями, передал глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.
"Сегодня, как никогда, важно повысить престиж семейных ценностей, идеалов крепкой семьи. На это направлена
социальная политика государства, огромное внимание уделяется вопросам охраны материнства и детства, поддержки
многодетных родителей, улучшения демографической ситуации. В этот день хочу передать всем мамам Тахтамукайского района и особенно многодетным мамам и женщинам,
ставшим вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, слова глубокой благодарности за самоотверженность, терпение и мудрость", - написано в приветственном адресе главы района.
Заместители главы Лидия Шайхутдинова и Аминет Екутеч вручили 11 многодетным матерям района благодарственные письма, подарки и цветы.
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28 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие друзья! Милые женщины
Поздравляем вас с замечательным, душевным праздником – Днем матери!
Эта дата олицетворяет все светлые и приятные чувства,
которые человек связывает с самым дорогим и светлым для
него образом – образом матери. С самого детства безграничная материнская любовь защищает людей от невзгод,
помогает преодолевать препятствия, окружает маленького
человечка душевным теплом и заботой. От матерей мы получаем первые уроки нравственности, уважения к старшим,
закладываем основы мировоззрения, приобретаем важнейшие духовные ценности.
Выражаем слова искренней благодарности всем женщинам Адыгеи, которые растят и воспитывают детей, хранят
тепло семейного очага и обеспечивают уют и благополучие
в доме. Особой признательности заслуживают многодетные
мамы и мамы, дарящие любовь и заботу не только своим, но
и приемным детям.
От всего сердца желаем вам, дорогие мамы и бабушки,
крепкого здоровья, взаимопонимания и согласия в семьях,
счастья вам, вашим детям и внукам!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения всероссийской политической партии «Единая
Россия»
В. Нарожный, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея

ЗДОРОВЬЕ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет стоит ввести на федеральном уровне.
У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные
болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания,
поэтому вакцинация для них – это защитное средство номер один.
У граждан старше 60 лет, как правило, все имеющиеся хронические заболевания проявляются открыто. Как правило, есть
лечащий врач, который ведет данное заболевание. И он может
выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения.
Владислав Жемчугов, специалист
по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог,
доктор медицинских наук
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «СОГЛАСИЕ»
индекс ПН804
Подписаться можно через корпоративные карты на сайте
podpiska.pochta.ru (выбирайте регион Республика Адыгея, Тахтамукайский район) и в отделениях почтовой
связи.
Стоимость подписки на 1-ое полугодие 2022 года
составляет 377 руб.52 коп.
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КО ДНЮ МАТЕРИ

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ МАМОЙ
Семье Чуяко Рашида и Нуриет из Тахтамукая, где росло
семеро сыновей и одна дочь, до богатства было далеко, но
на зависть всему околотку она была крепкой и дружной.
Всегда держалась на плаву, благодаря мудрости и прозорливости хозяйки дома, доходившей ростом всего до плеч
мужа.
Рашид работал сначала ездовым в колхозном саду, потом поливальщиком в совхозе Прикубанском. Разводил
лошадей. А мама занималась детьми и большим хозяйством. Несмотря на такое количество детей - мальчиков, в
доме была стерильная чистота. Так и жили. По мере взросления дети обзаводились семьями и обустраивались для
самостоятельной жизни - строили свои дома всей родней
сообща. Конечно, в условиях такой многочисленной семьи
выучиться и получить достойное образование детям было
сложно. Но главное, чему научились члены этой семьи –
трудолюбие, честность, доброта, сердечность.
В те времена государственная образовательная политика предусматривала обучение детей из многодетных
семей в школах-интернатах. Старший сын супругов Чуяко
Дауд попал в их число и учился в такой школе в Майкопе.
Помимо учебы, занимавшей главное место в жизни детей,
здесь были организованы кружки по интересам - литературный, вышивания, выпиливания, танцев. Дауда завораживали адыгейские танцы. Не успевал гармонист заиграть
мелодию, как ноги сами выносили его в круг, где он с упоением кружился в вихре танца. Под руководством руководителя кружка Дауд научился тонкостям национальных
танцев.
Окончив учебу в Майкопе, молодой человек вернулся
в аул, стал помогать родителям по хозяйству. Как раз подошло время и его призвали на службу в армии. Согласно
договоренности между государствами, в Германии присутствовала группа советских войск. Здесь Дауд прослужил
два года, был водителем и приобретенный опыт очень помог ему на гражданке.
Возвратившись домой, устроился шофером в « Сельхозтехнику» и таким образом стал помогать семейному
бюджету. Как человеку со стажем ему доверили машину
«КАМАЗ», а позже большегрузную « Колхиду».
Этой профессии Чуяко посвятил 43 года своей жизни.
Эти годы оставили глубокий след в развитии сельскохозяйственного производства района, Адыгеи и Краснодарского края. Во время уборочной страды водителей
«Сельхозтехники» привлекали в разные хозяйства района,
области, края для вывоза урожая с полей. По документам,
сохранившимся в семейном архиве, можно проследить
шаги этого большого труженика. В пожелтевших листках
«Вестника соревнований», которые отражали ежедневные выработки участников сельскохозяйственных работ
за 70-80-е гг., среди передовиков всегда стояла фамилия
Дауда. Свою первую значимую правительственную награду – орден «Знак Почета» Чуяко заслужил будучи 27 –
летним молодым человеком. А в 1978 году, когда жители
Кубани вели борьбу за сбор огромного урожая «Миллион
тонн кубанского риса», символический флаг был поднят и
в честь передовика сельхозпроизводства Чуяко Дауда Рашидовича. Его автомобиль тогда за сезон перевез с полей
на ток 257 т. риса. Очевидцы рассказывали, что Дауд во
время уборочной страды работал без выходных и вывозил
зерно на автомашине с двумя прицепами. И все, чтобы
помочь хозяйствам быстрее управиться с уборкой урожая. Вторую награду - Орден Трудового Красного Знамени Дауду Чуяко вручили по Указу Президиума ВС РСФСР
в 1976 году.
Под стать ему стала и девушка его мечты. Внося большой вклад в дело развития и процветания родного края,
Дауд не забывал и о своем увлечении танцами. Его пригласили в районный Дом культуры обучать ребят адыгским танцам. И все свободное время молодой человек
отдавал любимому увлечению. Когда он, высокий, стройный, с кучерявой шевелюрой, с лучезарной улыбкой на
лице танцевал лезгинку, невозможно было проследить за
движением его ног - настолько часто они мелькали и делали немыслимые «па». И, конечно, на него засматривалось
немало девушек. Он выбрал ту, единственную, которая и
стала спутницей его жизни - Хабаху Любу. Белолицая, с
черными вразлет бровями, длинной, до пояса косой, тонким станом, она заворожила его. Поженились в конце шестидесятых годов. Люба, окончив дошкольное педагогическое училище, стала воспитателем аульского детского сада
«Аленький цветочек» еще тогда, когда эта дошкольная организация была расположена в разрозненных и приспособленных помещениях, когда обогрев помещений был до-

потопный и воду нянечки носили в
группы за сотни метров.
И, конечно, она стала одной из
первых, кто обрадовался, когда аул
украсило типовое здание для дошкольников, в котором было комфортно и детям, и персоналу. Это
был предел мечтаний работника
дошкольного учреждения тех времен. Люба Касеевна продолжила
работу здесь. Будучи одним из самых опытных педагогов, стала наставницей и второй мамой для многих молодых специалистов. 20 лет
из 53 лет ее педагогического стажа
были отданы ответственной работе
– работе методиста. Благодаря Чуяко в детском саду сформировалось
Супруги Чуяко в окружении внуков.
не одно поколение высокопрофессиональных дошкольных работников.
чивает факультет дошкольного воспитания Адыгейского
- Я работаю с Любой Касеевной 42 года. Пришла со- государственного университета. Она стала специалистом
всем молоденькой, неопытной. Тогда садик назывался широкого профиля, который, если надо, мог заменить и
«Аленький цветочек» и располагался в нескольких раз- воспитателя, и методиста, и заведующего. Недаром наша
розненных помещениях в самом центре аула. Опытные заведующая Хариет Меджидовна в минуты откровения гопедагоги Люба Касеевна и Евтых Хариет Меджидовна и ворила, что в перспективе лучшего руководителя, чем Мадругие были примером для нас, молодых воспитателей. рина Даудовна, не найти, и она приложит все усилия для
Мы видели, как они обращаются с детьми, с родителями и этого. Но случилось так, что Хариет Меджидовна не опраделала пометки для себя. Как опытный педагог Люба Ка- вилась после болезни. Коллектив был в шоке. Мы очень
сеевна помогала нам познавать тонкости профессии. Если долго отходили. Потом услышали, что к нам хотят прислать
в группе по какой-то причине отсутствовал воспитатель, руководителем человека со стороны. И тогда у нас созреона часто приходила на помощь. И делала это с большим ло спонтанное решение - написать в районо коллективное
удовольствием. Она и не скрывала, что ей больше нравит- прошение о назначении на место руководителя учреждеся непосредственное общение с детьми, чем кабинетная ния Марины Даудовны Наш. Мы рады, что с нами согларабота, - поделилась с нами воспоминаниями воспитатель сились, нас поддержали. И вот человек, за которого мы
Дербе Саният Нуховна.
ходатайствовали, руководит нами. И я считаю, что она на
В ауле, наверное, найдется мало ребят, которые не своем месте, - продолжила свою мысль Саният Нуховна.
прошли бы через ее руки. Любой Касеевной ее называют
Марина с мужем подарили родителям внуков – сына
до сих пор выпускники детсада еще советских времен и Бислана и дочь Нардину. Они выросли, дочь уже сама ставсе нынешние дошколята. Она помнит всех и находит для ла матерью двоих детей.
всех нужные слова. Заслуги опытного педагога были оцеМладшая дочь Любы и Дауда, красавица Майя, став
нены по достоинству. Люба Касеевна награждена почет- юристом, работает в управлении судебных приставов, заным знаком « Методист-воспитатель», почетной грамотой мужем, воспитывает трех дочерей. Две старшие учатся на
Министерства образования России и многими другими юриста, младшая – одиннадцатиклассница.
грамотами.
Когда по праздникам в родительском доме собираетДостойной подражания стала и семья супругов Чуяко.
ся вся семья, Люба вспоминает родительский дом мужа.
Люба и Дауд воспитали достойных продолжателей Она была старшей невесткой в доме и первой ученицей
рода. Сын Инвер после окончания Ростовского институ- свекрови. Вот также мама Нуриет, собирала многочислента железнодорожного транспорта работал в органах вну- ную семью вокруг семейного очага. Молодая женщина натренних дел Тахтамукайского района. В 2000 году при ОВД блюдала, как свекровь управлялась не только со своими
района был создан мобильный отряд. В составе этого отря- детьми, но и со всеми невестками. Никогда и никто из сода Инвер принимал участие в боевых действиях в Чечне. И седей не слышал с этого двора бранного слова, не видел
был в первых рядах бойцов. Позже опытный офицер был неподобающего поступка. Своими действиями, словами
приглашен в спецотряд УВД Краснодарского края «Сокол». мудрая Нуриет служила примером молодым женщинам С отрядом выезжал на места чрезвычайных ситуаций. В надоенная корова, образцовый огород, прибранные комНальчик, в 2003 году, когда экстремисты расстреляли лю- наты, пусть не шикарно, но опрятно одетые дети, вовремя
дей в трех отделениях милиции и налоговой инспекции. приготовленный ужин и обязательная улыбка на лице. Все,
В Буйнакский район Дагестана и многие другие места. За чем Люба могла гордиться - ведение хозяйства, выстраиучастие в боевых операциях и успешное выполнение по- вание отношений с супругом, с родней, воспитание детей,
ставленных задач Инвер награжден медалью «За отличие - всему этому она, как и остальные новые члены семьи
в охране общественного порядка» и медалью «За отличие Рашида и Нуриет, научилась у хозяйки дома. Благодаря ей
в службе» трех степеней. В знак признания особых заслуг Люба состоялась как жена, мать, свекровь, бабушка. С ДауИнвера Даудовича руководство органов внутренних дел дом они построили свой дом. Наряду с основной работой,
Тахтамукайского района ко дню бракосочетания Инвера и управлялись с приличным подсобным хозяйством - разего избранницы Саиды подготовило подарки - нарядные водили разную живность, успевали выращивать овощи на
адыгейские национальные костюмы, которые стали укра- продажу и тем самым пополнять семейный бюджет. Нахошением их мероприятия. У супругов выросли дети: сын дили время и на отдых с друзьями Темрюком Анзауром и
Дамир – юрист, дочь Бэлла- студентка Краснодарской ме- его женой Розой, с которыми были неразлучны.
дакадемии.
Но внезапно пришла беда: Дауд заболел и ушел из
Из двух дочерей Дауда и Любы именно старшая дочь жизни. Потерять такого жизнелюбивого человека было
Марина решилась пойти по стопам матери.
тяжело всем – семье, родным, друзьям, особенно - сосеВращаясь подолгу с мамой в детсадовской среде, на- дям. Воспрянуть духом снова и справиться помогли дети,
блюдая за ней на занятиях, играя с куклами, Марина, под- внуки, коллеги.
ражая маме, воспитывала «подопечных» менторским гоВремя расставило все по своим местам. Дети определосом. И к моменту выпуска детей в школу она стала мамой лились в жизни, обустроены, растут внуки и правнуки. Все
- воспитателем в миниатюре. Детские мечты взрослели.
живут в достатке. Люба продолжила работу.
Окончив в 1985 году то же дошкольное учреждение,
- Все, что мы имеем в жизни доброго, светлого, мы
что и мама, Марина пришла в коллектив, где ее хорошо получили от мамы с папой. И хотя папы с нами сейчас нет,
знали. С тех далеких времен прошло 36 лет.
мы чувствуем, что наш семейный очаг не погаснет никогда.
- Когда Марина пришла в коллектив, меня назначи- Потому, что его бережет для нас МАМА, - говорят дочки
ли ее наставницей. Наблюдая за ней, я поражалась тому, Любы Касеевны.
как она впитывала в себя все мои подсказки и рекоменС Днем матери, мамочка! Мы тебя любим, нана! - поддации. С годами из нее вырос прекрасный педагог. Это хватила вся родня.
поняли и родители детей. Попасть в группу Марины ДауРазиет Ачох
довны считалось везением. Сейчас педагог заочно заканМатериал публикуется без редакторской правки.

В номере газеты "Согласие" №92 (9942) от 20 ноября допущена опечатка. В
первой строке материала "Прощание с другом" вместо "4 ноября 2021 года..." следует читать "14 ноября 2021 года..."

На площадке кафе «Горький» в ауле Тахтамукай 30 ноября 2021г. в 19:00 состоится
поэтический вечер «Стихами говоря», организованный драматическим молодежным
театром имени М.С.Ахеджакова.

Согласие

27 ноября 2021г.
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА

О БОЕВОМ АРМЕЙСКОМ
РЕЗЕРВЕ

Военный комиссар Адыгеи Александр Аверин
провел брифинг для СМИ, на котором рассказал
о реализации проекта «БАРС» в регионе.

Александр Аверин отметил, что более 350 граждан РФ,
проживающих на территории республики, являются активными участниками данного проекта. Они прошли все
отборочные мероприятия и побывали на трехдневных
тренировочных сборах, где приняли участие в занятиях по
тактической, специальной и огневой подготовке. С ними
заключен контракт на нахождение в резерве.
Также Александр Аверин рассказал, что на проведенном недавно совещании под руководством заместителя
начальника Генерального штаба речь шла об изменениях
в проекте, которые произошли по итогам проведенных занятий. В частности, они коснулись порядка обеспечения
финансирования и компенсации организациям за нахождение их работников в резерве, был рассмотрен и вопрос
о существенном изменении размеров денежного содержания граждан, являющихся участниками проекта.
— Если на сегодняшний день гражданин за нахождение
в резерве получает 13 процентов от оклада за воинскую
должность и звание, то в декабре-январе произойдет увеличение размера суммы до 24 процентов, — прокомментировал Александр Аверин.
За счет изменения размера денежного содержания появится возможность более активного привлечения граждан к нахождению в резерве.
Как рассказал военком Адыгеи, изменения есть и в положениях контракта. Так, статья 37 «Закона о воинской обязанности», которая была подробно изложена в контракте и
касалась, в частности, исполнения обязанностей за пределами РФ, участия в боевых действиях, из контракта убрана. И на

сегодняшний день документ вернулся к тому образцу, который был изложен в Постановлении Правительства РФ №933.
В данный момент проводится большая работа со стороны руководства республики, муниципальных образований, военного комиссариата по разъяснению гражданам
данного постановления. В нем подробно обозначено, куда
и в каких целях направляются резервисты на тренировочных занятиях. А также даны разъяснения по поводу того, на
какие виды мероприятий эти граждане не привлекаются.
Как отметил Александр Аверин, командование Южного военного округа планирует проводить мероприятия
до конца декабря. Всего состоится пять отправок. По прогнозам, количество участников проекта «БАРС» в текущем
году увеличится до 500 человек.
По словам военного комиссара республики, сегодня
молодые люди в течение года проходят срочную службу

ОБРАЗОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ГИА-2022
Скоро для обучающихся 9-х, 11-х классов, выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных организаций
среднего профессионального образования начнется важный этап в их жизни – участие в государственной итоговой аттестации и поступление в высшие учебные заведения.
Управление образования администрации МО «Тахтамукайский район» начинает формирование базы данных по участникам
ГИА-2022. Обучающиеся 9-х, 11-х классов будут участвовать в допуске к государственной итоговой аттестации (1 декабря). Для
этого определены места регистрации выпускников.
Места регистрации участников ГИА-9 следующих категорий лиц:
Обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего образования – общеобразовательные организации, в которых данные обучающиеся осваивают основные образовательные программы основного общего образования.
Обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по не имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего образования, а также осваивающие
основные образовательные программы основного общего образования в формах самообразования и семейного образования
– общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего образования.
Обучающихся, завершивших обучение в общеобразовательной организации со справкой – общеобразовательные организации, в которых они осваивали основные образовательные программы основного общего образования.
Места регистрации участников ГИА-11 следующих категорий лиц:
Выпускников текущего года – общеобразовательная организация, в которой они осваивают основные образовательные программы среднего общего образования.
Лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие годы – общеобразовательная организация, в
которой они осваивали основные образовательные программы среднего общего образования.
Выпускников прошлых лет – Управление образования администрации МО «Тахтамукайский район».
Обучающихся организаций среднего профессионального образования – Управление образования администрации МО «Тахтамукайский район».
Выпускники подают заявление и согласие на обработку персональных данных лично на основании документа, удостоверяющего
их личность, включая сведения о месте регистрации, или их родителями (законными представителями). Также нужно иметь при себе
документ, подтверждающий уровень образования либо освоения образовательной программы среднего общего образования.
Подробную информацию по Порядку проведения ГИА-2022 можно получить на информационном портале системы
образования МО «Тахтамукайский район». Также по вопросам ГИА-2022 можно обратиться по телефону горячей линии Управления образования 8(87771) 96-1-45.

.
.
.
.
.
..

ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования проводится для обучающихся 11 (12) классов, экстернов.
Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление и согласие на обработку персональных данных
не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения).
До проведения итогового сочинения (изложения) участникам известны пять направлений тем: «Человек путешествующий:
дорога в жизни человека», «Цивилизация и технология – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание – вечная
тема», «Книга – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».
Итоговое сочинение (изложение) проводится 1 декабря 2021 года. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Каждый участник может воспользоваться орфографическим словарём. Итоговое
сочинение (изложение) начинается в 10.00. Минимальный объем сочинения – не менее 250 слов, рекомендуемый – 350 слов.
Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5
часа. При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более часа организуется питание участников итогового
сочинения (изложения) и перерывы для проведения лечебных и профилактических процедур.
Итоговое сочинение (изложение) участники пишут в своих общеобразовательных организациях в соответствии с Порядком
проведения и с требованиями Роспотребнадзора в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Участники итогового сочинения (изложения) не должны иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Для объективного проведения итогового
сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях присутствуют общественные наблюдатели из числа родительской
общественности, медийных персон.
Проверку работ осуществляет комиссия по проверке, которая формируется из школьных учителей русского языка и литературы, администрации школы. При оценке сочинения учитываются соблюдение требований объема и самостоятельности написания
сочинения, соответствие выбранной теме, умение аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал.
Результатами проверки итогового сочинения (изложения) являются «зачёт» или «незачёт». Участников итогового сочинения
(изложения) образовательная организация информируют о результатах в течение двух дней после утверждения. Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА действителен бессрочно. Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению
(изложению) неудовлетворительный результат «незачёт», могут быть допущены к участию в итоговом сочинении (изложении), но
не более двух раз и только в сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения) – 2 февраля, 4 мая.

и возвращаются домой. Но и военная техника, и тактика, и
стратегия — изменяется все.
— Для того, чтобы резервисты были максимально пригодными к военному делу непосредственно на своей территории, их необходимо учить на той технике, на которой
они будут выполнять задачи, и с теми людьми, с кем они будут это делать. Для этой цели у нас сформирована база, где
находится вся техника. А трехдневные занятия нужны для
того, чтобы сформировать из резервистов отделения, взводы, роты, батальоны, которые, при необходимости, будут
выполнять свои задачи, — подчеркнул Александр Аверин.
Сейчас на сборах находится порядка 20 человек. Со
всеми участниками проекта, которые прошли сборы за прошедший период, установлена тесная связь. И они имеют возможность высказать свои пожелания относительно улучшения жизни и быта, которые доводятся до командования.
По словам Александра Аверина, принято решение не
проводить 30-дневные сборы: до конца года и в следующем году состоятся лишь трехдневные тренировочные занятия. Связано это с тем, что в основном на сборы привлекаются работники аграрного сектора, предприятий
переработки, соответственно, они не имеют возможности
на целый месяц оставить свое производство.
— Кроме того, вопрос о денежной компенсации организациям за участие их работников в сборах и отсутствие
их на работе решается на уровне государства. На эти цели
средства уже выделены, и до конца года они будут освоены, — отметил военный комиссар Адыгеи.
Александр Аверин подчеркнул, что проводимая в этой
сфере работа активно поддерживается руководством республики. Проводятся совещания с главами муниципальных образований, военными комиссарами, сотрудниками
МВД, Министерством здравоохранения для того, чтобы
организовать и провести работу как по отбору граждан,
так и по оформлению необходимых документов.
- Участие в проекте является добровольным, и основная задача заключается в том, чтобы убедить граждан в необходимости участия в нем, — отметил Александр Аверин.

ВОПРОС ЮРИСТУ
Добрый день, подскажите, пожалуйста,
я и Б. заключили предварительный
договор
купли-продажи его квартиры. Оказалось, Б. не
отличается крепким здоровьем, он часто стал находиться в
больницах. Близкие переживают и говорят вообще о его скорой кончине. Как мне быть с договором, если его не станет?
Квартира очень нужна.
Сергей К.
Консультацию по российскому законодательству дает
Председатель Президиума Коллегии адвокатов Краснодарского края «Сайрус», адвокат, член Адвокатской палаты
Краснодарского края Руслан Фаридович САЙФУТДИНОВ:
В наследственном праве существует институт правопреемства. Правопреемство - переход прав и обязанностей от одного лица к другому. Правопреемство может осуществляться как
в силу закона, так и договора.
Таким образом, если рассматривать вариант возможной
смерти продавца квартиры, то в этом случае произойдет переход
его прав и обязанностей по договору к его правопреемникам.
При этом разрешение этого вопроса в большей степени
зависит от содержания заключенного вами предварительного договора. Так, надо обратить внимание, было ли в договоре
предусмотрено условие о дате заключения основного договора
купли-продажи квартиры и как это условие сформулировано.
Если дата заключения основного договора сторонами согласована, то существует положительная практика ВерховногоСуда РФ, которая позволяет исполнить договор даже после
смерти одной из сторон.
Так, суд рассматривал дело, в котором был заключен предварительный договор купли-продажи дома и земельного
участка, на котором он расположен. Стороны договорились,
что заключат основной договор о продаже имущества до конкретной даты. Но собственник дома умер раньше этого срока. В этом случае обязательство заключить основной договор
переходит к его наследникам – определили судьи Верховного
Суда (Определение № 4-КГ21-3-К1, п. 11 Обзора от 30.06.2021).
Во всяком случае, на решение этого вопроса могут повлиять различные факторы, в том числе наличие или отсутствие
наследников у Б., недействительность предварительного договора и проч.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам 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.
АДВОКАТ Сайфутдинов Руслан Фаридович
принимает по адресу: г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35
pravocentr.sairus@gmail.com
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Согласие

Реклама и не только

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 39-й внеочередной сессии четвертого созыва, состоявшейся
26.11.2021г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ от 26.11.2021г. № 39-04 а.Тахтамукай «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» по результатам конкурса»
В соответствии с частью 2 статьи 23; пунктами 1; 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2 статьи 21; частями 2; 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», частью 6
статьи 33 Устава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», пунктов 2.4. и 2.7 Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
Назначить на 25.12.2021 года конкурс по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения «Тахтамукайское сельское
поселение». Начало конкурса - 10.00 часов. Место проведения конкурса – зал администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
Конкурс провести в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса, утверждённого решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» № 40-02 от 20.04.2016г.
С указанным Положением и условиями конкурса можно ознакомиться на официальном интернет-портале и информационных стендах администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
Предложения по персональному составу конкурсной комиссии осуществляющей проведение конкурса по отбору кандидатов для замещения должности
Главы муниципального образования поселения могут быть поданы в порядке определёнными пунктом 3.6 Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса в Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
в период с 27.11.2021г. по 29.11.2021г. включительно в с 9.00 до 17.00 часов.
Заявки кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» с приложением заполненных документов по форме, установленной Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса, представляются кандидатами в Конкурсную комиссию, располагающуюся в здании администрации муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение» в период с 02.12.2021г. по 21.12.2021г. с 9.00. до 17.00 часов.
Выборы Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса, проводимые Советом народных депутатов
провести в зале администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 27.12.2021г. с 10.00 часов.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 27.11.2021г. в газете «Согласие», а также разместить на официальном интернет-портале муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и информационных стендах администрации, в том числе населённых пунктов, входящих в состав поселения.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Т.А. Заурим, Председатель Совета народных депутатов
Муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения государственного
имущества Республики Адыгея в электронной форме:
Лот 5. Земельный участок площадью 370 квадратных метров, кадастровый номер 01:05:0400016:188, с расположенным объектом недвижимого имущества
(кухня-прачечная) площадью 87,7 квадратного метра, с кадастровым номером 01:05:0400016:133, количество этажей:1.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, улица Хакурате, 6/3.
Прием заявок для участия в продаже посредством публичного предложения осуществляется с 22.11.2021 г. с 09 час. 00 мин. по 20.12.2021 г. до 18 час. 00 мин. включительно в электронной форме на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».
Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения продажи посредством публичного предложения в электронной
форме опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 191121/0211570/01),
на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея - www.adygheya.ru, на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ»
(http://utp.sberbank-ast.ru) № SBR012-2111170072.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13, тел: 8-962-86730-30, электронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0200178:150, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.
Дружбы, дом 19.
Заказчиком кадастровых работ является Шагуч Мариет Рамазановна, Российская Федерация, Адыгея Республика, г.Майкоп, ул.9 Января, д.138, тел.: 8-962867-30-30.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13, 28 декабря
2021 г. в 12 часов 00 минут.
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 27 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №
13. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы – КН 01:05:0200178:137 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Мира, дом 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
РЕШ Е Н И Е от « 25» ноября 2021 г. № 47/86 аул Козет Об отмене решения № 46/84 от 19.11.2021г. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» № 10/15 от 22.11.2016г. «О налоге на имущество физических лиц»
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Козетское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Отменить решение № 46/84 от 19.11.2021г. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» № 10/15 от 22.11.2016г. «О налоге на имущество физических лиц»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Козетское сельское поселение».
Н. Хуако, глава муниципального образования «Козетское сельское поселение»
Р Е Ш Е Н И Е от « 25» ноября 2021 г. № 47/87 аул Козет О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» № 10/15 от 22.11.2016г. «О налоге на имущество физических лиц»
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Козетское сельское поселение», Совет народных депутатов
муниципального образования «Козетское сельское поселение», согласно письма № 01-6-6027 от 22.11.2021 года от Администрации МО «Тахтамукайский район» о рекомендации Главам муниципальных образований рассмотреть возможность установления ставок по налогу на имущество физических лиц по объектам налогообложения,
включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» от 22.11.2016 года № 10/15 «О налоге на
имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. Дополнить п. 3 решения подпунктом 2.1. следующего содержания: «на 2020 год – 0,7%, на 2021 год – 1%, на 2022 год – 1,1% в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Козетское сельское поселение».
Н. Хуако, глава муниципального образования «Козетское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 24.11. 2021г. .№ 1562 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:58, 01:05:3200001:65,
01:05:3200001:69, 01:05:3200001:70, 01:05:3200001:71, 01:05:3200001:72, 01:05:3200001:73, 01:05:3200001:75, 01:05:3200001:76, 01:05:3200001:80,
01:05:3200001:81, 01:05:3200001:83, 01:05:3200001:85, 01:05:3200001:89, 01:05:3200001:93, 01:05:3200001:95, 01:05:3200001:97 в границах МО «Козетское
сельское поселение» гр. Натхо Н.Ч.
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 земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:58, 01:05:3200001:65, 01:05:3200001:69, 01:05:3200001:70, 01:05:3200001:71, 01:05:3200001:72, 01:05:3200001:73,
01:05:3200001:75, 01:05:3200001:76, 01:05:3200001:80, 01:05:3200001:81, 01:05:3200001:83, 01:05:3200001:85, 01:05:3200001:89, 01:05:3200001:93, 01:05:3200001:95,
01:05:3200001:97 в границах МО «Козетское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:58, 01:05:3200001:65, 01:05:3200001:69, 01:05:3200001:70, 01:05:3200001:71, 01:05:3200001:72, 01:05:3200001:73,
01:05:3200001:75, 01:05:3200001:76, 01:05:3200001:80, 01:05:3200001:81, 01:05:3200001:83, 01:05:3200001:85, 01:05:3200001:89, 01:05:3200001:93, 01:05:3200001:95,
01:05:3200001:97 в границах МО «Козетское сельское поселение» на 27 декабря 2021 года 14 часов 30 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и
перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 кв 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. Натхо Н.Ч.
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»
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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 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в НДТ "Берег Кубани": ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; ул.Береговая, 11,
площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
Сдается в аренду или продается
утепленный павильон «ПОНЧИК»
в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода.
Тел. 8918 2332829.
Требуется грузчик район «Мега Адыгея»
график работы 6/1 заработная плата 30 000 руб.
тел. 8-918-42-77-622
Домашний Фермер реализует Кур-Несушек
высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8 961 326 19 01
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.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.11.2021г. № 1551 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Краснодарская, 11 гр. Тебердукову А.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 15.11.2021г. и заключения от 15.11.2021г. о результатах публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013: 292, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, Краснодарская,11, в территориальной зоне Ж-2 «Зона
малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:291, 01:05:2900013:240, 01:05:2900013:552, а также со стороны
фасада по ул. Бжегокайская, и фасада со стороны ул. Краснодарская, до 1 метра.
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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.11.2021г. №1550 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Краснодарская, 9 гр. Тебердукову А.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 15.11.2021г. и заключения от 15.11.2021г. о результатах публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013: 291, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, Краснодарская, 9, в территориальной зоне Ж-2 «Зона
малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:552, а также со стороны фасада по ул.
Западная и с фасада по ул. Краснодарская, до 1 метра.
2. 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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.11. 2021г. №1553 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Тебердуковой Ф.З.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 15.11.2021г. и заключения от 15.11.2021г. о результатах публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:2900013:18233, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, в территориальной
зоне «П-4 Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м.»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:4328;
01:05:2900013:16033; 01:05:2900013:262; 01:05:2900013:16599 до 1 метра.
2. 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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.11.2021г. №1554 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Западная, дом 15 гр. Тебердуковой Д.Х.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 15.11.2021г. и заключения от 15.11.2021г. о результатах публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013: 552, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, Западная, дом 15, в территориальной зоне Ж-2 «Зона
малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:240 до 1 метра, а также от фасада по ул. Западная до 1 метра.
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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.11.2021г. №1552 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Бжегокайская, 84 гр. Тебердукову Р.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 15.11.2021г. и заключения от 15.11.2021г. о результатах публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013: 301, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 84, в территориальной зоне
«Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.),
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от северозападной границы земельного участка до 1 метра, от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:15391 до 2 метров.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
15.11.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания проведены Комиссией по правилам землепользования и застройки 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», по следующим вопросам:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:18233, расположенном по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Тебердуковой Ф.З., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:4328; 01:05:2900013:16033;
01:05:2900013:262; 01:05:2900013:16599 до 1 метра. Назначены Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1310 от 15.10.2021г., опубликованном в
общественно-политической газете «Согласие» №84 (9934) от 20.10.2021г., перенесены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1419 от 26.10.2021г.,
опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:301, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 84, гр. Тебердукову Р.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от северо-западной границы земельного участка до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:15391 до 2 метров. Назначены Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1311 от 15.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №84 (9934) от 20.10.2021г., перенесены Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1421 от 26.10.2021г., опубликованном в
общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.
3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552, расположенном по адресу:
РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, дом 15, гр. Тебердуковой Д.Х., в
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240 до 1 метра, а также от
фасада по ул. Западная до 1 метра; вынесенным на публичные слушания Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1391 от 26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.
4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:292, расположенном по адресу:
РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, 11, гр. Тебердукову А.А., в
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа
от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:291, 01:05:2900013:240,
01:05:2900013:552, а также со стороны фасада по ул. Бжегокайская, и фасада со стороны
ул. Краснодарская, до 1 метра. Назначены Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1392 от 26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.
5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:291, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, 9, гр. Тебердукову А.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:552, а также со
стороны фасада по ул. Западная и с фасада по ул. Краснодарская, до 1 метра. Назначены
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1393 от 26.10.2021г.,
опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.
В публичных слушаниях по рассматриваемым вопросам приняли участие: собственники земельных участков – 4 человека; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район» - 4 человека. В ходе проведения публичных слушаний участниками
публичных слушаний было внесено предложение о принятии положительного решения
по рассматриваемым вопросам. Замечаний и возражений за период проведения публичных слушаний в администрацию МО «Тахтамукайский район» в устной и письменной формах не поступало.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
15.11.2021г.
На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемым вопросам, Комиссия по
правилам землепользования и застройки администрации МО «Тахтамукайский район»
считает целесообразным и рекомендует:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:18233, расположенном по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Тебердуковой Ф.З., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:4328; 01:05:2900013:16033;
01:05:2900013:262; 01:05:2900013:16599 до 1 метра в связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка и наложением на земельный участок охранной зоны ЛЭП.
2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:301, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 84, гр. Тебердукову Р.А., в части размещения объекта капитального строительства, а именно уменьшение отступа
от северо-западной границы земельного участка до 1 метра, от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:15391 до 2 метров в связи с неблагоприятной конфигурацией участка, наложением на земельный участок охранной зоны ЛЭП и с учетом
недостаточности свободной площади для размещения нового объекта строительства в
сужающейся части земельного участка.
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, дом 15, гр. Тебердуковой Д.Х., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240 до 1 метра, а также от
фасада по ул. Западная до 1 метра в связи с неблагоприятным рельефом земельного
участка.
4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:292, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская,11, гр. Тебердукову А.А., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:291, 01:05:2900013:240,
01:05:2900013:552, а также со стороны фасада по ул. Бжегокайская, и фасада со стороны
ул. Краснодарская, до 1 метра в связи с неблагоприятной конфигурацией и наложением
на земельный участок охранной зоны ЛЭП.
5. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:291, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская,9, гр. Тебердукову А.А., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:552, а
также со стороны фасада по ул. Западная и с фасада по ул. Краснодарская, до 1 метра в
связи с неблагоприятным рельефом земельного участка.

Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15.11.2021г. а. Тахтамукай
Комиссией по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проводятся публичные слушания по вопросам:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:18233, расположенном по адресу:
РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Тебердуковой Ф.З., в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:4328; 01:05:2900013:16033;
01:05:2900013:262; 01:05:2900013:16599 до 1 метра. Назначены Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1310 от 15.10.2021г., опубликованном
в общественно-политической газете «Согласие» №84 (9934) от 20.10.2021г., перенесены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1419 от
26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87
(9937) от 30.10.2021г.
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:301, расположенном по адресу:
РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 84, гр. Тебердукову Р.А., в
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа
от северо-западной границы земельного участка до 1 метра, от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:15391 до 2 метров. Назначены Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1311 от 15.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №84 (9934) от 20.10.2021г., перенесены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1421
от 26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87
(9937) от 30.10.2021г.
3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552, расположенном по адресу:
РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, дом 15, гр. Тебердуковой Д.Х., в
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240 до 1 метра, а также от
фасада по ул. Западная до 1 метра; вынесенным на публичные слушания Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1391 от 26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.
4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:292, расположенном по адресу:
РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская,11, гр. Тебердукову А.А., в
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа
от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:291, 01:05:2900013:240,
01:05:2900013:552, а также со стороны фасада по ул. Бжегокайская, и фасада со стороны
ул. Краснодарская, до 1 метра. Назначены Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1392 от 26.10.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.
5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:291, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская,9, гр. Тебердукову А.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:552, а также со
стороны фасада по ул. Западная и с фасада по ул. Краснодарская, до 1 метра. Назначены
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1393 от 26.10.2021г.,
опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №87 (9937) от 30.10.2021г.
Присутствовали: Зам. председатель комиссии руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.И.
Гонежук; 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 земельных участков: РА, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, дом 15, гр. Тебердукова Д.Х. РА, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская,11, гр. Тебердуков А.А. РА, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская,9, гр. Тебердуков А.А. РА, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Тебердукова Ф.З. РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 84, гр. Тебердуков Р.А. заинтересованные лица На
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Экспозиция демонстрационных материалов по рассматриваемым вопросам проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 18.00.
Все предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в
срок до 17.00 12.11.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу:
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
Замечаний и возражений за период проведения публичных слушаний в устной и
письменной формах не поступало.
На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемым вопросам, членами комиссии были внесены предложения:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:18233, расположенном по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Тебердуковой Ф.З., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:4328; 01:05:2900013:16033;
01:05:2900013:262; 01:05:2900013:16599 до 1 метра в связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка и наложением на земельный участок охранной зоны ЛЭП.
2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:301, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 84, гр. Тебердукову Р.А., в части размещения объекта капитального строительства, а именно уменьшение отступа
от северо-западной границы земельного участка до 1 метра, от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:15391 до 2 метров в связи с неблагоприятной конфигурацией участка, наложением на земельный участок охранной зоны ЛЭП и с учетом
недостаточности свободной площади для размещения нового объекта строительства в
сужающейся части земельного участка.
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, дом 15, гр. Тебердуковой Д.Х., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240 до 1 метра, а также от фасада
по ул. Западная до 1 метра в связи с неблагоприятным рельефом земельного участка.
4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:292, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская,11, гр. Тебердукову А.А., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:291, 01:05:2900013:240,
01:05:2900013:552, а также со стороны фасада по ул. Бжегокайская, и фасада со стороны
ул. Краснодарская, до 1 метра в связи с неблагоприятной конфигурацией и наложением
на земельный участок охранной зоны ЛЭП.
5. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:291, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская,9, гр. Тебердукову А.А., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:552, а
также со стороны фасада по ул. Западная и с фасада по ул. Краснодарская, до 1 метра в
связи с неблагоприятным рельефом земельного участка.
По рассматриваемым вопросам члены комиссии замечаний и предложений не
высказали.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по рассматриваемым вопросам считать состоявшимися.
2. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
3. 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».
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Согласие

27 ноября 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 23.11.2021г. №1558 а. Тахтамукай О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Краснодарская гр. Махсумову Д.М.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении
режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 15.11.2021г. и заключения от 15.11.2021г. о результатах публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:20233, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, площадью 1000 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО
«Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного
использования «Гостиничное обслуживание, Магазины», в дополнение к основному
виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
«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 со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 15.11.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1309 от
15.10.2021г., перенесены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1418 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 со статьями 5.1, 39 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от
24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:20233, согласно Генерального
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «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 малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», для
которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в
том числе «Гостиничное обслуживание» и «Магазины».
На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233, в дополнение к основному.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1309 от 15.10.2021г., перенесены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1418 от 26.10.2021г.,
опубликованном 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»; собственники земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:20233 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись
в 12:00 15.11.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 15.11.2021г.
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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:20233 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233 с вида
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид
разрешенного использования «Гостиничное обслуживание, Магазины», в дополнение
к основному виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».
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 условно разрешенный вид использования земельного участка 15.11.2021г.
а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1309 от 15.10.2021г., перенесены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1418 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., с соблюдением требований обеспечения безопасности граж-

дан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между
участниками публичных слушаний, по вопросу:
Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, с кадастровым номером 01:05:2900013:20233, с вида разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание, Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования
«Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».
Присутствовали: Зам. председателя 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 С.И.
Гонежук; 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; заявитель Махсумов Д.М.; заинтересованные лица На
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3.
Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:20233, согласно Генерального плана
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «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 малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», для
которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в
том числе «Гостиничное обслуживание» и «Магазины».
2. Махсумов Д.М.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Гостиничное обслуживание, Магазины», в дополнение к основному
виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».
3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу,
рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233, в дополнение к основному.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:20233 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233, с вида
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид
разрешенного использования «Гостиничное обслуживание, Магазины», в дополнение
к основному виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.11.2021г. №370 О проведении публичных слушаний
по предоставлению Кагазежеву Джамботу Муратовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, увеличение пятна
застройки земельного участка площадью 1138 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100030:589 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Лермонтова.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента но
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. Кагазежев Д.М. от 16.11.2021г. вх. №05.03-1704,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 06.12.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению
Кагазежеву Джамботу Муратовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, увеличение пятна застройки земельного участка
площадью 1138 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100030:589 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Кагазежеву
Джамботу Муратовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, увеличение пятна застройки земельного участка площадью
1138 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100030:589 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова принимаются в письменной форме по
адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО
«Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 22.11.2021
по 06.12.2021, 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
№4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 ноября 2021г. №1101 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Каргиновой С.Е., гр. Ачмиз
Б.С., гр. Ткаченко В.Ю. и гр. Беретарь А.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Коммунаров, 3
В связи с обращением гр. Каргиновой С.Е., гр. Ачмиз Б.С., гр. Ткаченко В.Ю. и гр.
Беретарь А.М. (вх. №1478 от 19.11.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1690 кв.м. категории
земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым номером 01:05:0200035:100,
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Коммунаров, 3,
принадлежащем на праве общей долевой собственности гр. Каргиновой С.Е. (доля в,
праве ¼) государственная регистрация права № 01:05:0200035:100-01/033/2021-11 от
14.09.2021, гр. Ачмиз Б.С. (доля в праве ¼) государственная регистрация права № 0101-04/015/2008-790 от 25.07.2008, гр. Ткаченко В.Ю. (доля в праве ¼) государственная
регистрация права № 01-01- 04/005/2008-652 от 18.03.2008 и гр. Беретарь А.М. (доля в
праве ¼) государственная регистрация права № 01-01-04/023/2007-486 от 19.11.2007,
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 разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Коммунаров, 3 на 13 декабря 2021
года в 10 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 декабря 2021
года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 ноября 2021г.
№1097
пгт. Яблоновский
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Широкову В.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Королева, 21/1
В связи с обращением гр. Широкова В.М. (вх. №1438 от 15.11.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 524 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с
кадастровым номером 01:05:0200166:735, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 21/1, принадлежащем на праве собственности гр.
Широкову В.М., государственная регистрация права № 01:05:0200166:735- 01/034/2021-9
от 26.10.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 21/1 на 13 декабря 2021
года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина,
41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 декабря 2021
года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.11.2021г. № 371 О проведении публичных слушаний но
предоставлению Шаззо Фатимет Ахимтечовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, увеличение пятна застройки земельного участка площадью 939 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100041:1429
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Шаззо Ф.А. от 15.1 1.2021г. вх. №05.03-1681, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 06. 12. 2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Шаззо Фатимет Ахимтечовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, увеличение пятна застройки земельного участка
площадью 939 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100041:1429 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Шаззо Фатимет Ахимтечовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, увеличение пятна застройки земельного участка площадью 939 кв.м, с
кадастровым номером 01:05:0100041:1429 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронном адресу
arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 22.11.2021 по 06.12.2021, 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 №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www. amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»

