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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ ПОВЫСИТЬ РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ РОССИЯН
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 2,5%

Владимир Путин призвал увеличить реальные располагаемые доходы населения не
менее чем на 2,5%.
- Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно
нужно решить, — сказал президент на совещании по экономическим вопросам.
Путин отметил, что увеличение доходов должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но и на экономический рост — "базовое условия

для решения социальных задач".
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%. В 2022 году, как неоднократно указывал Владимир Путин, властям необходимо вернуть показатели к целевому
уровню в 4%.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ЭНЕМА

В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам перспективного
развития Энемского городского поселения с учетом создания в Тахтамукайском районе индустриального парка.

В диалоге приняли участие и.о. премьер-министра РА
Анзаур Керашев, глава МО «Тахтамукайский район» Азмет
Схаляхо, глава Энемского городского поселения Хизир
Хотко, члены Кабинета министров РА, депутаты ГоссоветаХасэ РА и СНД Энемского городского поселения.
Глава Адыгеи отметил, что органы власти прилагают
серьезные усилия для развития Энема. С этой целью регион принимает активное участие в ряде госпрограмм на
условиях софинансирования. Кроме того, выросли собственные доходы и консолидированный бюджет Энемского городского поселения. Все это позволяет увеличивать
расходы на социальную сферу.
В частности, за последние несколько лет в Энеме были
отремонтированы учреждения культуры, возведен ФОК,
построены новый детсад, школа на 1100 мест, зал тяжелой
атлетики. При помощи экс-президента республики, мецената Хазрета Совмена была значительно модернизирована больница, сейчас функционирующая как ковидный
госпиталь. На этот год запланировано начало строительства новой поликлиники. В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в
поселке ежегодно благоустраиваются дворовые и общественные территории. За пять лет отремонтировано 50 и
построено 7 многоквартирных домов, из аварийного жилья переселены 78 семей; 487 земельных участков было
выделено многодетным семьям.
Серьезное внимание уделяется вопросам развития
инженерной и транспортной инфраструктуры, снижению
энергодефицита. За последние несколько лет инвестиции
в инфраструктуру и социальную сферу Энемского городского поселения превысили 5 млрд рублей.

Глава Адыгеи назвал Энем одной из перспективных
территорий, динамичное развитие которой связано с реализацией крупного проекта по созданию промышленного
парка площадью 194 га с последующим расширением. Он
будет находиться между поселками Энем и Яблоновский.
Выбор места размещения промпарка обусловлен высокой
инвестиционной привлекательностью территории, расположением вблизи аэропорта, железнодорожного терминала разгрузки ст. Энем, а также в 136 км от морского порта в
Новороссийске. Промышленный парк придаст существенный импульс росту экономики, появлению новых рабочих
мест, привлечению инвестиций, формированию дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
В связи с этим Мурат Кумпилов обратил внимание на
важность принятия правильных стратегических решений,
синхронизации работы региональных и муниципальных
органов власти при реализации крупных проектов.
В числе актуальных задач названо дальнейшее развитие инфраструктуры. В 2020 году здесь началось строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай протяженностью более 5,2 тыс.
метров с четырьмя полосами движения. В рамках проекта
предусмотрено строительство пешеходного перехода протяженностью 157 метров. Он будет возведен в районе железнодорожного переезда. Завершить эту важную работу
планируется в этом году, к 100-летнему юбилею республики.
Новый объект позволит значительно улучшить пропускную способность участка трассы к черноморскому побережью, снизить аварийность и повлияет на развитие территории с учетом создаваемого рядом индустриального парка.
Кроме того, новая развязка снимет проблему загруженности
автотрассы на участке у железнодорожного переезда и создаст комфортное и безопасное автомобильное, а также пешеходное сообщение между двумя частями поселка Энем,
разъединенными федеральной трассой и железной дорогой.
- Энем входит в число активно развивающихся терри-

торий. За последнее время нам удалось многое сделать
для формирования здесь комфортной городской среды,
однако впереди – ещё много серьёзных задач. Мы уже
приступили к реализации масштабных проектов, которые создают основу для дальнейшего развития Энема как
экономически сильной территории с удобными и комфортными условиями проживания для местных жителей.
Способствует этому выгодное географическое положение,
а точкой роста является промышленный парк. Важно, чтобы эти преимущества грамотно применялись на местном
уровне. Кроме поддержки региона, федерального центра,
у поселения есть много собственных ресурсов, которые
необходимо максимально использовать для развития поселка, – отметил Мурат Кумпилов.
Депутаты поблагодарили Главу республики за внимание и поддержку в решении важных задач муниципалитета, подчеркнув, что жители городского поселения высоко
оценивают положительные изменения облика и социальной инфраструктуры населенного пункта.
Вместе с тем Глава Адыгеи указал на ряд проблемных вопросов, которые поднимаются в обращениях жителей. В основном они касаются жилищно-коммунальной сферы, ремонта дорог, ливневой канализации. Мурат Кумпилов поручил
руководству Тахтамукайского района и Энемского поселения
принять меры по устранению недочетов в благоустройстве
поселка, навести порядок в работе придорожного сервиса.
Также поставлены задачи по формированию земельных
участков под компактную застройку новых микрорайонов
на основе генплана. Так, территория поселения за железной
дорогой предназначается для индивидуального жилищного
строительства, возможность многоэтажной застройки исключается. Отдельное внимание уделено формированию
инвестиционных площадок, привлечению инвестиций.
Мурат Кумпилов также рекомендовал учитывать мнение местных жителей, использовать ресурс депутатского
органа для усиления обратной связи и информирования
населения о принимаемых мерах и решении актуальных
задач.

К 79-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

«МЫ ГОРДИМСЯ ИХ МУЖЕСТВОМ И ГЕРОИЗМОМ...»
18 февраля жители и гости Тахтамукайского района собрались на Братской могиле аула Шенджий в
честь знаменательной даты - 79-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
В этот день участники торжественного митинга
вспоминали события далекого 1943 года, когда советская армия освобождала нашу малую родину от врага.
К этой памятной дате был приурочен автопробег
по местам боевой славы республики, организованный
региональным отделением ДОСААФ России по РА.
От имени главы Тахтамукайского района Азмета
Схаляхо к собравшимся обратилась управляющая делами администрации Сима Хатит.
- События Великой Отечественной войны навсегда
запечатлелись в истории, памяти, в наших сердцах. На
примере героизма советских солдат и всего многонационального народа воспитывалось не одно подрастающее поколение, учась храбрости и самоотверженности. Поэтому сегодня очень важно не забывать тот
великий подвиг, который совершили наши деды и прадеды, быть благодарными за него и гордо нести славу
нашей победы. Война коснулась и нашей малой роди-

новости

ны, которая была оккупирована врагом и отвоевала
свою свободу в феврале 1943 года. Вечная слава героям, павшим в боях за светлые идеалы, безмерная
благодарность оставшимся в живых фронтовикам,
дорогим ветеранам, отстоявшим свободу, мирную
и благополучную жизнь наших детей и внуков. Мы
помним и гордимся их беспримерным мужеством и
героизмом…
На митинге также выступили председатель регионального отделения ДОСААФ России по Республике
Адыгея Тимур Барчо, заместитель председателя Совета народных депутатов МО «Шенджийское сельское поселение» Руслан Гутте. Они отметили важность воспитания молодежи на примерах стойкости
духа и несгибаемой воли защитников отечества.
Участники митинга возложили венки и цветы к
Вечному огню и почтили минутой молчания память
не вернувшихся с полей сражений.
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НАЦПРОЕКТ

ОБОЗНАЧЕНЫ СРОКИ И ЗАДАЧИ
На заседании региональной проектной группы обозначены сроки и задачи по реализации в Адыгее объектов
ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Под председательством заместителя министра строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Адыгеи Рамазана Ляфишева
состоялось заседание региональной проектной группы по реализации нацпроекта
«Безопасные качественные дороги».
В работе проектного офиса принимали участие заместитель главы МО «Город
Майкоп» Сергей Стельмах, глава Яблоновской городской агломерации Заурдин Атажахов, руководитель Управления
автомобильных дорог «Адыгеяавтодор»
Алексей Корешкин, начальник дорожного
отдела регионального Минстроя Валерий
Кулагин. Работа проектного офиса с момента его организации сразу после старта
дорожного нацпроекта в 2019 году ведется во взаимодействии с Управлением ГИБДД МВД России по Республике
Адыгея. На сегодняшнем совещании от Управления присутствовал заместитель начальника Мурат Едиджи.
В ходе совещания заслушаны доклады ответственных
лиц «О ходе реализации объектов БКД 2023 года в 2022
году». О завершении контрактации по 9 участкам предстоящего ремонта в городе Майкопе доложил начальник МКУ
«Благоустройство» Александр Лебедев, по трем объектам,
планирующимся к ремонту трем объектам в пгт Ябло-

новский рассказал глава поселения Заурдин Атажахов, о
сроках завершения аукционных процедур по 23 объектам
региональной сети прозвучало в докладе Алексея Корешкина. По всем 35 объектам, запланированным к ремонту
по дорожному нацпроекту в текущем году, подрядные организации определятся к концу марта.
Председательствующий на совещании Рамазан Ляфишев, обращаясь к докладчикам, отметил необходимость
осуществления личного контроля за четким исполнением
сроков предстоящего ремонта. Все работы по нацпроекту

ПАМЯТЬ

«ПИСЕМ БОЛЬШЕ НЕ ЖДИТЕ...»
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, отдел по делам молодежи и воины-интернационалисты посетили могилу Андрея Федина на кладбище в поселке Яблоновском.

БКД должны быть завершены в республике к августу – такую
задачу ставит перед дорожниками руководство республики.
- Немаловажно, – отметил заместитель министра, - по
окончании аукционов очень быстро определиться с направлением возможно образующейся экономии по контрактам.
Эту уникальную возможность, которая предоставлена федеральным центром в рамках реализации дорожного нацпроекта – не возвращать экономию в бюджет, а направлять на
реализацию дополнительных объектов – республика в полной мере использовала для оснащения дорог системами
безопасности. В этом году надо поступить также – уже заранее предусмотреть подготовку проектной документации
по наиболее важным участкам и при появлении экономии
запускать конкурсные процедуры под них.
Выступивший на совещании заместитель начальника
регионального Управления ГИБДД Мурат Едиджи напомнил, что обеспечение безопасности дорожного движения
– комплексная государственная задача, значительная часть
которой решается в республике благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Он внес несколько предложений по организации движения
на нерегулируемых перекрестках в региональной столице,
а также по использованию на сложных участках региональных трасс направляющих и сигнальных столбиков, применение которых уже положительно себя зарекомендовало.
В заключение работы региональной проектной группы
Рамазан Ляфишев напомнил присутствующим, что в этот
особенный год – год столетия государственности Адыгеи
- от дорожников республики ожидают такой же слаженной работы с опережением планов. Это будет отличным
подарком жителям региона в юбилейный год.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
График личных приёмов граждан в приёмной Президента Российской
Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных органов
федеральных органов и учреждений на I полугодие 2022 г.

Гражданам, которые должны находиться на карантине или самоизоляции, в том числе по возрастным показаниям, а также имеющим внешние признаки наличия острой респираторной инфекции может быть отказано в личном приеме.
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики Адыгея,
телефон для справок и предварительной записи 8 (8772) 52-19-00. Время приёма - 14.30 – 17.30
Перхорович В.В., начальник УФСИН по РА - 2 марта.	 	 	 
Шевченко И.С., прокурор РА - 9 марта. 	 	 
Сиюхова Р.Р., руководитель ГИТ в РА - 16 марта.
Хуако А.Х., директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РА - 23 марта
Жане М.Р., врио руководителя УФК по РА - 30 марта.

ЗДОРОВЬЕ

ГЛАВА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЗАЯВИЛА
О ВАЖНОСТИ РЕВАКЦИНАЦИИ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян пройти ревакцинацию от
COVID-19 перед праздниками и каникулами в школах.
В 1979 году Федина Андрея призвали в армию.
Он к этому времени успел окончить техникум и
работал на хлебопекарне в городе Темрюке. У
парня была символически мирная профессия –
кормить людей вкусным хлебом.
Когда пришла пора армейского призыва, Андрей родителям сказал твердо: «Надо – значит,
надо». Попал в Афганистан. В письмах домой он
успокаивал мать с отцом и сестру, что служба
здесь безопасна. Зимой приехал в отпуск. А после
отпуска из армии прислал письмо: «Все в порядке, в конце апреля демобилизация. Уже пришла
нам замена, передаем имущество. Писем больше
не ждите, ждите меня».
Андрей не обманул: он действительно в апреле вернулся домой… в цинковом гробу. Сослуживцы рассказали о том, как он погиб: парень
был сражен разрывной пулей в живот…
Отдал свою жизнь в Афганистане и младший
сержант, зам. командира взвода, командир отделения Параскевов Александр. Он родился 11
июля 1960г. в г. Ессентуки Ставропольского, края.
Работал на заводе им. Седина в Краснодаре, жил
в поселке Яблоновском. В Республике Афганистан
с февраля 1980 г.
В ходе выполнения боевой задачи по розыску
без вести пропавшего солдата соседней части его
подразделение подверглось внезапному нападению противника из засады и оказалось в окружении. Проявив решительность и смелость, Параскевов умело организовал оборону
и уверенно руководил действиями подчиненных. В этом бою он лично уничтожил
несколько огневых точек, но сам был смертельно ранен. Награжден, медалью «За
отвагу» (посмертно). Похоронен на Славянском кладбище в г. Краснодаре.
С такими потерями тяжело мириться и нужно всегда помнить одну простую истину: человек жив, пока жива память о нем.

По ее словам, это время связано с туристическими поездками.
"Наступающий отпускной период также
требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них
был хороший иммунитет, дабы в течение
своего отпуска не встретиться с проблемами,
связанными со здоровьем", — заявила она на
заседании президиума координационного со-

QR-КОД В РОССИИ

вета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Она добавила, что эпидемиологическая
ситуация остается напряженной, однако темп
прироста новых случаев замедляется.
Иммунизация остается самым надежным
способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

Министерство здравоохранения России опубликовало приказ, разрешающий с 21
февраля в России получить QR-код при наличии антител к коронавирусу.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1:
абзац первый дополнить словами: «, и сведений
о положительных результатах исследований на
наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (Любым из методов), содержащихся
на Едином портале.»,- говорится в документе.
Требований к уровню антител для получения сертификата не устанавливается, достаточно их наличия, заявил РИА «Новости»

ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19!

помощник главы Минздрава РФ.
Срок действия сертификата по результатам
теста на антитела составил 6 месяцев с даты
получения результатов теста.
Ранее QR-код выдавался только после
перенесенного ковида, вакцинации или при
наличии противопоказаний для вакцинации.
Теперь к этому перечню добавилась возможность получения QR-кода при наличии антител к коронавирусу (даже если вы переболели
бессимптомно и не знали об этом, не обращались к врачам, не делали прививку).

Согласие

19 февраля 2022г.
ОФИЦИАЛЬНО
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕШЕНИЕ №5 КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
18.02.2022г. а.Тахтамукай
В соответствии с пунктом 6.5 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по результатам
конкурса конкурсная комиссия решила:
1.Утвердить заключение конкурсной комиссии от 18.02.2022г. о результатах проверки сведений, представленных в конкурсную комиссию по отбору кандидатов замещения должности
Главы муниципального образования «Тахтамукайский район»:
Гусарук Пшимафа Асланчериевича (заключение прилагается);
Савв Аскера Хаджумаровича (заключение прилагается);
Хотко Хизира Нурбиевича (заключение прилагается).
2.Зарегистрировать в качестве участников конкурса по отбору кандидатов для замещения
должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» 21.02.2022г:
Гусарук Пшимафа Асланчериевича – дата рождения 27.10.1962 года, проживает по
адресу: пос.Яблоновский, ул.Комсомольская 9/1, образование высшее, руководитель отдела
по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»;
Савв Аскера Хаджумаровича – дата рождения 02.04.1966 года, проживает по адресу: пос.
Энем, ул. Российская,67, образование высшее, Заместитель Председателя Государственного
Совета - Хасэ Республики Адыгея – председатель комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям;
Хотко Хизира Нурбиевича – дата рождения 02.11.1967 года, проживает по адресу: пос.
Энем, ул. Лермонтова,10, образование высшее, Глава муниципального образования «Энемское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Р.Устов, председатель конкурсной комиссии

ЦИФРОВОЕ ТВ

СИГНАЛЫ ВЕСНЫ: В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
СОЛНЦЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОМЕХИ В ТЕЛЕЭФИРЕ
С 21 февраля в небе над Адыгеей начинается весенняя солнечная интерференция.
Это космическое явление, которое может влиять на телесигналы спутников связи.
Солнце излучает энергию как в виде света, рудование телезрителей способно быстро
так и в виде радиоволн. Интерференция возни- «поймать» восстановившийся сигнал со станкает, когда Земля поворачивается к Солнцу Се- ции. Телевизоры или приставки с устаревшим
верным полушарием. В какой-то момент Солн- программным обеспечением могут накаплице оказывается ровно позади спутника связи, вать ошибки. Это приводит к замиранию, расна одной линии с приемной земной станцией. сыпанию или полному пропаданию «картинВ это время сигналы спутника глушатся более ки». Если качество изображения не приходит в
мощными сигналами Солнца. Расположение норму, рекомендуется перезагрузить телевиСолнца на прямой линии со спутником связи зор или приставку. Для этого нужно на минуту
и приемной земной станцией длится несколь- выключить телевизор и приставку из розетки
ко минут в сутки. Затем благодаря вращению и включить заново. Если это не помогло, необЗемли вокруг своей оси спутник связи уходит ходимо запустить в меню автопоиск каналов.
из-под «солнечной засветки».
Это позволит восстановить прием.
В Республике Адыгея кратковременные
График возможных помех трансляции телепрерывания сигнала могут наблюдаться и радиопрограмм в РА публикуется на сайте
вплоть до 16 марта с 11:57 до 13:05. Продол- ртрс.рф в разделе «Временные отключения
жительность помех в каждом случае — от не- телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя,
скольких секунд до 5 минут.
а также во вкладке «Вещание» в мобильном
Цифровые технологии трансляции по- приложении «Телегид». Приложение бесплатзволили свести к минимуму воздействие ин- но для пользователей. Скачать его можно в
терференции. Однако не все приемное обо- App Store или Play Market.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:
рождение первого ребенка, начиная с 1-го января 2018 года;
ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея на дату обращения за назначением
указанной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);
ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение
за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
В остальных случаях выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением.
Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (размер выплаты в 2021 году составил 10060,0 рублей, в 2022 году составит 10925,0 рублей).
Период выплаты:
выплата производится с момента рождения до достижения ребенком трех лет
(при этом необходимо ежегодно подтверждать свое право на получении данного
вида выплаты при достижении ребенком 1 года, 2 лет)
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
СЕМЬЯМ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:
рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года;
право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея на дату
обращения за назначением указанной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);
ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях денежная выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением;
Обязательное условие:
регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния
по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея
Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (размер выплаты в 2022 году 10925,0 рублей)
Период выплаты:
ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком
или последующими детьми возраста трех лет (при этом необходимо ежегодно подтверждать свое право на получении выплаты при достижении ребенком 1 года, 2 лет).
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ
Условия назначения:
единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ребенок
или последующие дети; с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением выплаты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.
Обязательное условие:
регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния
по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея.
Заявителям обращаться в Филиал №8 по Тахтамукайскому району ГКУ
РА «Центр труда и социальной защиты населения» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена. д.4, тел: 8(87771) 96-7-49 либо в МФЦ.

.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕРРОРИЗМ — УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

В Майкопском государственном технологическом университете прошла конференция на
тему «Противодействие идеологии терроризма
и экстремизма, недопущение вовлечения молодежи в террористическую деятельность».
Участниками конференции стали представители
органов власти, общественных организаций республики, сотрудники и студенты Майкопского государственного технологического и Адыгейского государственного университетов.
В приветственном слове проректор по социальнобытовой и воспитательной работе МГТУ Мурат Брантов отметил, что основная цель мероприятия — дать
понять молодежи, студентам, что в обществе существуют явления деструктивного характера, которые
могут испортить им жизнь.
— Безопасность — это непростая тема. Те, кто понимает ее важность, зачастую не обладают достаточными
знаниями и навыками, а также широтой и глубиной восприятия потенциальных рисков и угроз. Нам необходимо
развивать полноценную систему студенческих объединений, основанную на их многообразии, на единстве идеологических установок, целью которых является воспитание
гармонично развитого молодого человека, — подчеркнул
Мурат Брантов.
Он также сообщил о проводимых в ВУЗе мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма среди
студенческой молодежи.
Как рассказал проректор по молодежной политике и
социальным вопросам АГУ Рустам Шхачемуков, в Адыгейском госуниверситете ежегодно проводится целый ряд
мероприятий профилактического характера, направлен-

ных на формирование неприятия идеологии экстремизма
и терроризма в молодежной среде.
Председатель Комитета РА по делам национальностей,
связям с соотечественниками и СМИ, председатель Экспертного совета при комитете по выработке информационной политики в сфере профилактики экстремизма и
терроризма Аскер Шхалахов в своем выступлении проинформировал о взаимодействии органов исполнительной
власти, религиозных и общественных организаций региона по противодействию идеологии терроризма. В частности, было отмечено, что Адыгея — мирная республика, где
нет межнациональных, межрасовых или межэтнических
столкновений. Власти уделяют огромное внимание тому,
чтобы в регионе были мир и согласие. Проводятся различные мероприятия, касающиеся темы противодействия
распространению идей терроризма и экстремизма.

Как отметил Аскер Шхалахов, для сохранения межнационального согласия и противодействия распространению идей экстремизма и терроризма большое значение
имеет налаженное взаимодействие с национально-культурными общественными организациями.
Важную роль в противодействии распространению идей
экстремизма и терроризма играют и СМИ, широко освещающие мероприятия, направленные на сохранение стабильных
межнациональных и межконфессиональных отношений.
О ресурсах общественной дипломатии в профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде на примере деятельности Центра народной дипломатии и межкультурных коммуникаций МГТУ рассказал руководитель
центра Саид-Хасан Мусхаджиев.
Заместитель муфтия Республики Адыгея и Краснодарского края Азамат Хуштов в своем выступлении призвал
студентов быть более разумными и не вестись на религиозные высказывания, вырванные из контекста.
О своей работе по противодействию распространению
идей терроризма и экстремизма в молодежной среде участникам конференции рассказали председатель общественного
движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент Республики
Адыгея» Рамазан Тлемешок, атаман Майкопского отдела Кубанского войскового казачьего общества Александр Данилов,
а также начальник отдела аналитического центра по противодействию экстремизму МВД России по РА Рамазан Гутов.
Помимо докладов вниманию зрителей и участников
конференции представили анимационные ролики «Нет
терроризму» и «Антитеррор в Сети».
В завершение мероприятия студентов призвали быть
внимательными к информации в сети Интернет, не терять
бдительности и оставаться толерантными по отношению к
людям других национальностей и вероисповедания.
По материалам "Советской Адыгеи"
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.01.2022г. №67 а.Тахтамукай Об отдельных мерах по защите прав ребенка в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район» на 2022 год.
В целях реализации закона Республики Адыгея от 26 мая 2010 года №353 «Об отдельных мерах по защите прав ребенка» для
обеспечения общественного порядка в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по взаимодействию в области защиты прав ребенка в МО «Тахтамукайский район» органов местного самоуправления и ОМВД России по Тахтамукайскому району на 2022год. (приложение № 1).
2. Утвердить план работы на 2022год рабочей группы по проведению профилактических мероприятий по пресечению детской безнадзорности, график на 2021 год еженедельных выездных проверок нахождения несовершеннолетних детей на улицах
МО «Тахтамукайский район» в период с 15 октября до 15 апреля с 21часа до 6 утра, в период с 15 апреля до 15 октября с 22.00
часов до 06 часов утра ОМВД России по Тахтамукайскому району совместно с членами Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав МО «Тахтамукайский район» (приложение № 2,3).
3. Ежеквартально председателю рабочей группы информировать главу МО «Тахтамукайский район» и общественность о ходе
мероприятий.
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Тахтамукайскому району полковнику полиции А.К.Гишеву: обеспечить взаимодействие полиции общественной безопасности с населением, уполномоченными отделов администрации в области защиты прав
несовершеннолетних; определить ответственных должностных лиц за организацию и координацию совместной деятельности с
органами исполнительной власти по исполнению мероприятий, предусмотренных статьей 2 закона Республики Адыгея № 353 от
26 мая 2010 года «Об отдельных мерах по защите прав ребенка»; обеспечить контроль, за проводимыми совместными мероприятиями по охране общественного порядка, проведением профилактической работы в отношении несовершеннолетних детей.
5. Главному редактору газеты «Согласие» Болетовой М.Х. и директору ТМТ Кубовой Ф.А.:
- обеспечить освещение в средствах массовой информации, результатов совместной работы органов внутренних дел Тахтамукайского района и органов исполнительной власти по реализации закона Республики Адыгея № 353 от 26 мая 2010 года «Об
отдельных мерах по защите прав ребенка».
8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
9. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район», председателя комиссии Б.М. Урусова.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021г. №1832 а. Тахтамукай Об отмене технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» администрацией МО «Тахтамукайский район»
На основании вступившего в силу с 1 января 2022 года закона Республики Адыгея от 28 июля 2021 года «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами
государственной власти Республики Адыгея», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы МО «Тахтамукайский район» от 24.09.2019г. №1312 «Об утверждении Технологической схемы
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» администрацией МО «Тахтамукайский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021г. №1830 а. Тахтамукай Об отмене административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» администрацией МО «Тахтамукайский район»
На основании вступившего в силу 1 января 2022 года закона Республики Адыгея от 28 июля 2021 года «О перераспределении
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «выдача разрешения на строительство»,
утвержденный постановление главы МО «Тахтамукайский район» от 24.09.2019г. №1307 «Об утверждении административного
регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» администрацией МО «Тахтамукайский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ш.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

СКИДКА НА ОПЛАТУ
Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные
изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях.
Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления о штрафе. Важно учесть, что льготный период не будет
действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить
или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа.
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются
на: вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от
освидетельствования на опьянение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой степени
тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21
день нарушителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через интернет-сервисы. Квитанция об
оплате штрафа автоматически будет отправлена на электронную почту оплатившего, документ полностью
соответствует требованиям российского законодательства. Проверить наличие неоплаченных штрафов
можно через httр://shtrafv-gibdd.ru/.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр
социального обслуживания населения» организована работа службы «Социальное такси».
Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка
на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040,
8958 5714171. за один день до поездки.
График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

19 февраля 2022 г.
ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 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.
- 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 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

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК высокой
яйценоскости. Доставка. Тел: 8 961 326 19 01
ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко.
Сметану и творог под заказ.
Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89604939455.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
Большой опыт работы. Используются высококачественные
материалы. Тел.: 8988 5205810
Автотехцентр "ДАРУС" предлагает широкий ассортимент
автошин, аккумуляторов, автохимии, запчастей и аксессуаров
на Ваш автомобиль.

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и получить
бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "железного коня". Из
услуг мы предоставляем диагностику и замену (бесплатно) аккумулятора (б/у
акб в счёт скидки), замену и сезонное хранение колёс, ремонт ходовой части,
развал-схождение, заказ запчастей на иномарки (выдача в день заказа), а
также запчасти на ВАЗ.

Мы работаем для Вас без перерыва и выходных.
Контакты: +7-918-012-31-11;
+7-918-380-10-20;
+7-918410-16-35 https://zapchasti123.turbo.site/age2486737

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2022г. № 102 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:119, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 2/3а гр. Ачмиз Ф.Ю.
В связи с обращением гр. Ачмиз Фатимет Юсуфовне (вх. № 222 от 25.01.2022г.),
в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики
Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район»,
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 09 марта 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:119,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Кубанская, 2/3а, площадью 450 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного
использования «Магазины».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул.
Гагарина, 4, 3 этаж.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить:
- выполнение организационных мероприятий по проведению публичных
слушаний;
- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru;
- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний;
- подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок
и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4
квадратных метра.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр.
Ачмиз Ф.Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский
район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.02.2022г. № 88 а. Тахтамукай Об утверждении
проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А гр. Демченко Е.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 24.01.2022г. и заключения от 24.01.2022г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А.
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных
слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А гр. Демченко
Е.А. 24.01.2022г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№1725 от 20.12.2021г., опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:
территория разработки: МО «Старобжегокайское сельское поселение», муни-

ципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, Заказчик:
Демченко Е.А. Разработчик: ИП Бакланова Ольга Ивановна
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А опубликованы в общественно-политическая газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Саробжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по
проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Бакланова Ольга Ивановна: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 24.01.2022г.;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул.
Московская, 16А соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов
местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные
слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А получил положительную
оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А гр. Демченко Е.А. 24.01.2022г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №1725 от 20.12.2021г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «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», статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения
общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
С материалами проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А все желающие могли
ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4,
с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования
Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского поселения», Э.Б. Абре; ИП Бакланова
О.И.;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад ИП Бакланова Ольга Ивановна 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания
проводятся для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А.
Проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А предусмотрены проектные
решения для проезда общего пользования данной территории. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП
Бакланова О.И.
2. Бакланова О.И.: проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А был разработан нашей
фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с проектом. В администрацию
МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым
проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту
планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Староб-

жегокай, ул. Московская, 16А не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А, соответствует действующему
законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А считать
состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Московская, 16А.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2646, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай,
ул. Московская, 16А подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2022г. №131 а. Тахтамукай Об утверждении
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах
МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ гр. Тебердуковой Ф.З.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 11.01.2022г. и заключения от 11.01.2022г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и
утверждения границ.
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных
слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское
шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ 11.01.2022г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания по
проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ,
назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1568 от 30.11.2021г., опубликованные в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях:
Территория разработки: МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, Заказчик: администрация МО «Старобжегокайское сельское поселение», Разработчик: ООО
«Строй-Сервис» А. Бгане
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ
опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по
проекту были проведены в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ООО «Строй-Сервис» А. Бгане: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 11.01.2022г.;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское
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поселение» для перераспределения и утверждения границ соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ гр. Тебердуковой Ф.З. 11.01.2022г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №1568 от 30.11.2021г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «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», статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения
общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
С материалами проекта по проекту межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское
шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования
Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского поселения», Э.Б. Абре; ООО «СтройСервис» А. Бгане;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад ООО «Строй-Сервис» А. Бгане 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания
проводятся для обсуждения по проекту межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе
в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения
и утверждения границ.
Проектом межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ предусмотрены проектные решения для проезда общего пользования данной территории. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Строй-Сервис» А. Бгане.
2. А. Бгане: проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим
заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального
градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с проектом. В администрацию
МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым
проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ
не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ, соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское
шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ считать состоявшимися.
2. Одобрить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921 расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и
утверждения границ.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19921
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Тургеневское шоссе в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2022г. № 129 а. Тахтамукай Об утверждении
проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для

раздела земельных участков гр. Шодыеву А.Ф.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 11.01.2022г. и заключения от 11.01.2022г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных
в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для
раздела земельных участков.
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале
01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных
слушаний по проекту межевания территории для земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков гр. Шодыеву А.Ф. 11.01.2022г.
а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по
проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных
участков, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1569 от 30.11.2021г., опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14
Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО «Козетское сельское поселение», муниципального
образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, Заказчик: Шодыев
А.Ф. Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале
01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Козетское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Козетское
сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по
проекту были проведены в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 11.01.2022г.;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254,
01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО
«Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков соблюдена
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории, в составе проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254,
01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО
«Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории
для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254,
01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО
«Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков гр.Шодыеву
А.Ф. 11.01.2022г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №1569 от 30.11.2021г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «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», статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения

общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
С материалами проекта по проекту межевания территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков все желающие могли ознакомиться,
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования
Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Козетское сельское поселение»; ИП Хагур Альберт Сафербиевич;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад ИП Хагур Альберт Сафербиевич 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания
проводятся для обсуждения проекта межевания территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков.
Проектом межевания территории для земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом
квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков предусмотрены проектные решения для проезда общего пользования данной территории. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
2. Хагур А.С.: проект межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных
в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для
раздела земельных участков был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с проектом. В администрацию
МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым
проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале
01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела
земельных участков, соответствует действующему законодательству Российской
Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту межевания территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков считать состоявшимися.
2. Одобрить проект межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных
в кадастровом квартале 01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для
раздела земельных участков.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:4254, 01:05:3200001:4253 расположенных в кадастровом квартале
01:05:320001 МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельных участков подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2022г. № 130 а. Тахтамукай Об утверждении
проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства
складских помещений гр. Шевченко А.Г.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 11.01.2022г. и заключения от 11.01.2022г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея),
Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений.
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928,
расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,
п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных
слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея
(Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений гр. Шевченко А.Г. 11.01.2022г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания
по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея),
Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских
помещений, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1616 от 02.12.2021г., опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14

Согласие

19 февраля 2022г.

7

ОФИЦИАЛЬНО
Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО «Тахтамукайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, Заказчик: администрация МО «Тахтамукайское сельское поселение», Разработчик: ИП Хагур
Альберт Сафербиевич
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928,
расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,
п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений опубликованы
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский
район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 11.01.2022г.;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный,
ул. Рабочая для строительства складских помещений соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский
район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории, в
составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного
по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений гр. Шевченко А.Г.
11.01.2022г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №1616 от 02.12.2021г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «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», статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения
общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
С материалами проекта по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика
Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням,
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии
– главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский
район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Тахтамукайское сельского поселения», А.Г. Татлок; ИП Хагур Альберт Сафербиевич;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад ИП Хагур Альберт Сафербиевич 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания
проводятся для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика
Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений.
Проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея),
Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений предусмотрены проектные решения для проезда общего пользования
данной территории. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
2. Хагур А.С.: проект планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея),
Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских по-

мещений был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием
на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с проектом. В администрацию
МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым
проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту
планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928,
расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,
п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений, соответствует действующему законодательству Российской Федерации,
существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика
Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений считать состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея),
Тахтамукайский район, п. Дружный, ул. Рабочая для строительства складских помещений.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:928, расположенного по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, п. Дружный,
ул. Рабочая для строительства складских помещений подготовить заключение и
опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.02.2022г.
№ 94 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:183 расположенного по
адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена МО «Тахтамукайское сельское поселение»
для перераспределения и утверждения границ гр. Чушоков А.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «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 межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:183 расположенного
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, МО «Тахтамукайское сельское поселение» для
перераспределения и утверждения границ.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту проект межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:183
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, МО «Тахтамукайское сельское
поселение» для перераспределения и утверждения границ на 10 марта 2022 года
10 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение:
- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную
комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр.
Чушокова А.А.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2022г. № 104 Об утверждении проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для
проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 12.01.2022г. и заключения от 12.01.2022г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом
межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для про-

езда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового
квартала 01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» 12.01.2022г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по
проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012
для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение»,
назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1659 от 09.12.2021г., опубликованные в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, Заказчик: администрация МО «Старобжегокайское сельское поселение», Разработчик: ООО
«Строй-Сервис» А.Бгане
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для
проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по
проекту были проведены в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ООО «Строй-Сервис» А.Бгане: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 12.01.2022г.;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда общего
пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории
в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда общего
пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение»
12.01.2022г.
а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №1659 от 09.12.2021г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «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», статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения
общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
С материалами проекта по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования
Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского поселения», Э.Б. Абре; ООО «СтройСервис» А.Бгане;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад ООО «Строй-Сервис»
А.Бгане 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания
проводятся для обсуждения по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение».
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ОФИЦИАЛЬНО
Проектом межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» предусмотрены проектные решения для проезда общего пользования данной территории. Подробнее о содержании проекта нам расскажет
представитель компании проектировщика ООО «Строй-Сервис» А.Бгане.
2. Бгане А.: проект межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим
заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального
градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с проектом. В администрацию
МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым
проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для
проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» не
поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение», соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда общего пользования МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900012 для проезда
общего пользования МО «Старобжегокайское сельское поселение» подготовить
заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2021г. №1835 а. Тахтамукай Об утверждении
проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» гр. Волкову А.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 30.11.2021 г. и заключения от 30.11.2021 г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории, в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» гр. Волкову
А.А. 30.11.2021г. . Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания
по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» назначенные
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1422 от
26.10.2021г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» были проведены в соответствии
со статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов
от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский. Заказчик: Волков А.А. Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Козетское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Козетское
сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по
проекту были проведены в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 30.11.2021г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское
сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов
местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные
слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории, в
составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» гр. Волкову А.А. 30.11.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1422 от 26.10.2021г. опубликованная в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский
район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения
общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газета Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
С материалами проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», Н.И. Хотко; члены
комиссии: заместитель главы администрации МО «Козетское сельское поселение», Е.А. Бабаева; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур Альберт
Сафербиевич; заинтересованные лица: Волков А.А.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур
Альберт Сафербиевич. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания
проводятся для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение».
Проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, в границах МО «Козетское сельское поселение», предусмотрены проектные
решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории населенного пункта. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта планировки территории, в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение», был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием
на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у
присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту
планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, в границах МО «Козетское сельское поселение» соответствует действующему
законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение»,
считать состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах
МО «Козетское сельское поселение» подготовить заключение и опубликовать в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ния.

4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решеПубличные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2021г. № 1811 а. Тахтамукай Об утверждении
проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, для
перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское
поселение» гр. Королеву Ю.В.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 24.12.2021г. и заключения от 24.12.2021г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001,
для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001,
для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Королеву Ю.В. 24.12.2021г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:3200001, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1547 от 23.11.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» были проведены в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного
Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: Тахтамукайский район, Республика Адыгея. Заказчик: Королев Ю.В. Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский
район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 24.12.2021г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, для перераспределения и утверждения
границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение», соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в
связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, для
перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение», получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.01.2022г. № 69 а. Тахтамукай Об утверждении
проекта внесения изменений в проект планировки территории, в составе
проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта:
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а.
Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея»,
утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 11.01.2022г. и заключения от 11.01.2022г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории,
в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объ-
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ОФИЦИАЛЬНО
екта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а.
Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1220 от 04.09.2019г.
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом
внесения изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный
газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г..
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту
о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1220 от 04.09.2019г. 11.01.2022г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС
Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики
Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1643 от 07.12.2021г., опубликованном
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» от 05.06.2019г. № 43 (9685), были проведены в соответствии статьями
45,46 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 слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО «Тахтамукайский район», Республики Адыгея. Заказчик: ООО «СтройГазКомплекс» Разработчик: ООО «КАСКАД» А.А. Логуа.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай
– п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от
04.09.2019г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение», муниципальное образование «Яблоновское городское поселение», муниципальное образование «Энемское городское
поселение», сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», муниципальное образование «Яблоновское городское поселение», муниципальное образование «Энемское городское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ООО «КАСКАД» А.А. Логуа: на все вопросы и предложения
даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту:
- протокол публичных слушаний от 11.01.2022г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский
Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г. соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проектом о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта:
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220
от 04.09.2019г. получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г.
11.01.2022г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1643 от 17.12.2021г. опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района «Согласие» и проводятся
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении»,
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного

Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения
общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
С материалами проекта о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый
Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1220 от 04.09.2019г. все желающие могли ознакомиться с проектом
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены
комиссии: специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; приглашенные специалисты: представитель ООО
«КАСКАД» А.А. Логуа;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «КАСКАД»
А.А. Логуа. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания
проводятся для обсуждения проекта о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории
линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС
Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики
Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г.
Проектом о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта:
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1220 от 04.09.2019г. предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель
компании проектировщика ООО «КАСКАД» А.А. Логуа.
2. Логуа А.А.: для обсуждения проекта о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района,
Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г. был разработан нашей фирмой в
соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципальных образований МО
«Яблоновское городское поселение», МО «Тахтамукайское сельское поселение»,
МО «Энемское городское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у
присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай
– п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от
04.09.2019г. не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта:
«Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1220 от 04.09.2019г. соответствует действующему законодательству Российской
Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от
ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г., считать состоявшимися.
2. Одобрить проект о внесении изменений в проект планировки территории,
в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а.
Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1220 от 04.09.2019г.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в проект планировки территории, в составе проекта планировки
и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский
Тахтамукайского района, Республики Адыгея», утвержденный Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1220 от 04.09.2019г., подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний по проекту планировки территории в
составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692,
01:05:2900013:9691,
01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» 17.01.2022г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами
01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475, 01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1658 от 09.12.2021г., опубликованные в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, Заказчик:
Емтыль З.М. Разработчик: ИП Бакланова Ольга Ивановна
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания

территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами
01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475, 01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611, 01:05:2900013:10607, 01:05:2900013:9696, 01:05:2900013:10439,
01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты; собственники земельных участков.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Бакланова Ольга Ивановна: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи
письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– замечания и предложения собственников земельных участков; в устной форме
не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 12.01.2022г.
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами
01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475, 01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам
органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем
публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696, 01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456
в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» получил замечания и предложения, в
связи с чем, рекомендуется направить на доработку. После корректировки проекта будут назначены повторные публичные слушания по утверждению проекта.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692,
01:05:2900013:9691,
01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» 12.01.2022г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №1658 от 09.12.2021г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «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», статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691,
01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439,
01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования
Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского поселения», Э.Б. Абре; ИП Бакланова
О.И.; Собственники земельных участков: Макаров Н.И., Михайлова Д.И., Соломаха Т.К., Алиева С.Б., Алиева Э.Б.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад ИП Бакланова Ольга Ивановна 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания
проводятся для обсуждения планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471, 01:05:2900013:10611, 01:05:2900013:10607, 01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471, 01:05:2900013:10611, 01:05:2900013:10607, 01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» предусмотрены проектные решения для проезда
общего пользования данной территории. Подробнее о содержании проекта нам
расскажет представитель компании проектировщика ИП Бакланова О.И.
2. Бакланова О.И.: проект планировки территории в составе проекта
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планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными
участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691,
01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439,
01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием
на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с проектом.
По результатам публичных слушаний собственниками земельных участков
были поданы письменные замечания и предложения для учета при принятии решения по утверждению проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471, 01:05:2900013:10611, 01:05:2900013:10607, 01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными
участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691,
01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471,
01:05:2900013:10611,
01:05:2900013:10607,
01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439,
01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» считать состоявшимися.
2. Рассмотреть принятые замечания и предложения на предмет учета при
утверждении проекта планировки территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471, 01:05:2900013:10611, 01:05:2900013:10607, 01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории, в составе проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9692, 01:05:2900013:9691, 01:05:2900013:10475,
01:05:2900013:10471, 01:05:2900013:10611, 01:05:2900013:10607, 01:05:2900013:9696,
01:05:2900013:10439, 01:05:2900013:10435, 01:05:2900013:10456 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149, 01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154,
с
01:05:2900013:14148 по 01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по
01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»
17.01.2022г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными
участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154, с 01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с
01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1657 от 09.12.2021г., опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14
Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, Заказчик:
Совмиз А.М. Разработчик: ИП Бакланова Ольга Ивановна
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы
проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149, 01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154,
с
01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по
01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты; собственники земельных участков.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены:
- в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Бакланова Ольга Ивановна: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – замечания
и предложения собственников земельных участков; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 12.01.2022г.
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144,
01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154,
с
01:05:2900013:14148
по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым

актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с
чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149, 01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067, 01:05:2900013:17390, 01:05:2900013:14154, с 01:05:2900013:14148
по 01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» получил замечания и предложения, в связи с чем,
рекомендуется направить на доработку. После корректировки проекта будут назначены повторные публичные слушания по утверждению проекта.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144,
01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154,
с
01:05:2900013:14148
по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах
кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» 12.01.2022г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №1657 от 09.12.2021г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «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», статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения
общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
С материалами проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154, с 01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с
01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования
Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского поселения», Э.Б. Абре; ИП Бакланова
О.И.; Собственники земельных участков
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад ИП Бакланова Ольга Ивановна 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными
участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976, 01:05:2900013:17067, 01:05:2900013:17390, 01:05:2900013:14154,
с 01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по
01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149, 01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154,
с
01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по
01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» предусмотрены проектные решения для проезда общего пользования данной территории.
Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Бакланова О.И.
2. Бакланова О.И.: проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154, с 01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с
01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием
на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с проектом.
По результатам публичных слушаний собственниками земельных участков были поданы письменные замечания и предложения для учета при принятии решения по утверждению проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными
участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976, 01:05:2900013:17067, 01:05:2900013:17390, 01:05:2900013:14154,
с 01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по
01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными
участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149,
01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154, с 01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с
01:05:2900013:12986 по 01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала
01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» считать состоявшимися.
2. Рассмотреть принятые замечания и предложения на предмет учета при утверждении проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149, 01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154,
с
01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по
01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми

номерами 01:05:2900013:16144, 01:05:2900013:16149, 01:05:2900013:12976,
01:05:2900013:17067,
01:05:2900013:17390,
01:05:2900013:14154,
с
01:05:2900013:14148 по
01:05:2900013:14143, с 01:05:2900013:12986 по
01:05:2900013:12991 в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, расположенного в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» подготовить
заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.12.2021г. № 1799 а. Тахтамукай Об утверждении проекта 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 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 27.12.2021 г. и заключения от 27.12.2021 г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:58, 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. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории, в составе проекта 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».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 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.
27.12.2021г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту 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» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1562 от 24.11.2021г. опубликованном
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» были проведены в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении»,
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о
публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский Заказчик: Натхо Н.Ч. Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы по
проекту 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» «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования
«Козетское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Козетское
сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 27.12.2021г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний проекту 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»соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
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нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект 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»
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для земельных участков
с кадастровыми номерами 01:05:3200001:58, 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. 27.12.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1562 от 24.11.2021г. опубликованная в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении»,
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного
Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения
общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газета Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
С материалами 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» все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», Н.И. Хотко; члены
комиссии: заместитель главы администрации МО «Козетское сельское поселение», Е.А. Бабаева; приглашенные специалисты:представитель ИП Хагур Альберт
Сафербиевич; заинтересованные лица: Натхо Н.Ч.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур
Альберт Сафербиевич. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания
проводятся для обсуждения проекта планировки 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».
Проектом 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», предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории населенного пункта.
Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
2. Хагур А.С.: для обсуждения 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», был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального
и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у
присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки 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» не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект 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» соответствует действующему законодательству Российской
Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту 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», считать состоявшимися.
2. Одобрить проект 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».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению 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» подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2022г.№ 192
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. Козет, ул. Тихая, з/у 7, гр. Заречному Д.В.
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 08.02.2022г. и заключения от 08.02.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3262, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Тихая, з/у 7, в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.), в
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение
отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5702 до 2
метров, в связи с тем, что общая площадь участка меньше установленного минимального размера площади, согласно Правил землепользования и застройки
МО «Козетское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное
расстояние от участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
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 08.02.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №20 от 19.01.2022г., опубликованном в общественнополитической газете «Согласие» №4 (9958) от 22.01.2022г., и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением
№ 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:3262, согласно
Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится
к категории земли населенных пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов от границ земельных участков допускается уменьшать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов и согласии владельцев смежных участков.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №20 от
19.01.2022г., опубликованное в общественно-политической газете «Согласие»
№4 (9958) от 22.01.2022г. и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:3200001:3262 проводилась по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 08.02.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства от 08.02.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3262 считать состоявшимися.
2. На основании проведенного анализа градостроительной документации,
а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40
ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО
«Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:3200001:3262, расположенном по адресу: РА, Тахтаму-

кайский район, а. Козет, ул. Тихая, з/у 7, гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5702 до 2 метров, в связи с тем, что
общая площадь участка меньше установленного минимального размера площади,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние от участка.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2022г. №188 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. Козет, ул. Прямая, 2, гр. Мартынникову С.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 08.02.2022г. и заключения от 08.02.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5199, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Прямая, 2, в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.), в
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение
отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5198 до 1
метра, в связи с тем, что данный участок непропорциональной конфигурации,
размеры фасада данного участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с невозможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
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 08.02.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №42 от 20.01.2022г., опубликованном в общественнополитической газете «Согласие» №4 (9958) от 22.01.2022г., и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением
№ 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5199, согласно
Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится
к категории земли населенных пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов от границ земельных участков допускается уменьшать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов и согласии владельцев смежных участков.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №42 от
20.01.2022г., опубликованное в общественно-политической газете «Согласие»
№4 (9958) от 22.01.2022г. и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:3200001:5199 проводилась по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:30 08.02.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства от 08.02.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5199 считать состоявшимися.
2. На основании проведенного анализа градостроительной документации,
а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40
ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО
«Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:3200001:5199, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Прямая, 2, гр. Мартынникову С.А., в части размещения
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5198 до 1 метра, в связи с тем,
что данный участок непропорциональной конфигурации, размеры фасада данного
участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с
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невозможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2022г.
№189 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. Козет, ул. Прямая, 20, гр. Мартынникову С.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 08.02.2022г. и заключения от 08.02.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1531, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Прямая, 20, в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.), в
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение
отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1530 до 1
метра, в связи с тем, что данный участок непропорциональной конфигурации,
размеры фасада данного участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с невозможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
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 08.02.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №41 от 20.01.2022г., опубликованном в общественнополитической газете «Согласие» №4 (9958) от 22.01.2022г., и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением
№ 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:1531, согласно
Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится
к категории земли населенных пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов от границ земельных участков допускается уменьшать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов и согласии владельцев смежных участков.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №41 от 20.01.2022г.,
опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №4 (9958) от
22.01.2022г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:3200001:1531 проводилась по рабочим дням, в здании отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:15 08.02.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не
поступало; в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства от 08.02.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1531 считать состоявшимися.
2. На основании проведенного анализа градостроительной документации,
а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40
ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО
«Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:3200001:1531, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Прямая, 20, гр. Мартынникову С.А., в части размещения
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1530 до 1 метра, в связи с тем,
что данный участок непропорциональной конфигурации, размеры фасада данного
участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с
невозможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2022г.
№ 191 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Звездная, 1 гр. Заречному Д.В.
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 14.02.2022г. и заключения от 14.02.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Звездная, 1, площадью 600 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной
жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское
сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования
«Дошкольное, начальное и среднее общее образование; Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования «Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.
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 возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. 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 условно разрешенный вид использования
земельного участка 14.02.2022г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 40 от 20.01.2022г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 5 (9959) от 26.01.2022г. 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 01:05:3200001:2639, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к
категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для
которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание».
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 01:05:3200001:2639.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 40 от
20.01.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие»
№ 5 (9959) от 26.01.2022г. и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу 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 01:05:3200001:2639 проводилась по рабочим дням, в здании отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:00 14.02.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу 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 14.02.2022г.
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 01:05:3200001:2639 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2639
с вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее
образование; Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования «Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.
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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.02.2022г. №190 а. Тахтамукай О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:6563, расположенного относительно ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы, 42 гр. Бронникову Р.Н.
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 14.02.2022г. и заключения от 14.02.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:6563, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Дружбы, 42, площадью 800 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 112 от 18.11.2021г., с вида разрешенного использования с вида разрешенного
использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство».
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 возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. 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 условно разрешенный вид использования
земельного участка 14.02.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 39 от 20.01.2022г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 5 (9959) от 26.01.2022г. 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 01:05:2900013:6563, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.)
относится к категории земель «Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных
участков, в том числе «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 01:05:2900013:6563.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 39 от 20.01.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 5 (9959) от
26.01.2022г. 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 01:05:2900013:6563 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 10:15 14.02.2022г. 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 14.02.2022г.
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 01:05:2900013:6563 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6563 с
вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному
виду разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство».
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».

