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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Открывая мероприятие, руководитель
региона подчеркнул значимость стоящих
на повестке дня вопросов.
- В республике многое делается для развития дорожной отрасли. Для обеспечения
безопасности на дорогах нам удалось сгруппировать большие ресурсы – в совместную
работу вовлечён ряд заинтересованных
ведомств, взаимодействуем с ГИБДД для
устранения причин ДТП, есть поддержка федерального центра. Речь идёт о здоровье и
благополучии наших жителей и нужно относиться к этому направлению максимально серьёзно – важна каждая
спасённая жизнь, – отметил Глава РА.
О состоянии аварийности на территории республики за 2021 год и принимаемых мерах, направленных на
обеспечение безопасности дорожного движения доложил врио начальника Управления ГИБДД МВД по РА
Казбек Мамиёк.
В истекшем году на территории республики зарегистрировано 428 ДТП, в которых 92 человека погибли и
494 получили травмы. По словам докладчика, в Адыгее
значительно улучшилось состояние улично-дорожной
сети: это освещение улиц и дорог, обустройство светофорных объектов, реконструкция и ремонт отдельных
участков дорог и многое другое. Повышается эффективность системы оказания помощи пострадавшим.
На основе перспективного анализа ДТП за последние 5 лет вносятся изменения в расстановку нарядов
ДПС. Проводятся рейды и массовые проверки. Налажено взаимодействие с профильными ведомствами
по ликвидации аварийно-опасных участков. Благодаря
принимаемым совместным мерам удалось добиться
снижения общего количества ДТП на 13,5%; количество
аварий со смертельным исходом также сократилось на
5,5%. Вместе с тем возросло число погибших.
С докладами о ситуации на местах выступили главы
Красногвардейского, Кошехабльского и Майкопского
районов. Далее анализ причин и условий совершения
ДТП в республике представила замруководителя Администрации Главы РА и КМ РА Саниет Хотко.

Комментируя выступления, Глава Адыгеи поручил
руководителям территорий усилить работу со злостными нарушителями, вызывать их на заседания муниципальных комиссий по БДД; к разъяснительной работе
привлекать старейшин и религиозных лидеров.
Также на заседании был рассмотрен перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и
условий совершения ДТП. Отдельно обсуждался вопрос
о ходе реализации в регионе национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за 2021 год. С основным докладом выступил начальник
Адыгеяавтодора Алексей Корешкин.
По данным Адыгеяавтодора, бюджет проекта в 2021
году составил 2 млрд. 77 млн. рублей, из которых свыше
1,63 млрд. рублей – средства федерального бюджета. В
2021 году в рамках нацпроекта работы велись на 59 дорожных объектах общей протяженностью 75,6 км., из них:
55 объектов ремонта, 4 объекта повышения безопасности
дорожного движения. Работы на всех объектах завершены полностью, средства освоены в полном объеме.
В текущем году запланировано к реализации 23 объекта из плана 2023 года общей протяженностью более 58
км на сумму 627 млн. руб.
По итогам заседания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
дал ряд поручений, касающихся контроля за исполнением решений Комиссии; установления дежурства экипажей
ГИБДД на аварийно-опасных участках дорог; взыскания
штрафов с нарушителей ПДД; использования школьниками младших классов светоотражающих жилетов.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Символично, что этот замечательный праздник отмечается
в начале весны, когда все вокруг преображается, когда после
зимних холодов к нам возвращаются яркие краски и тепло.
В этот весенний день мы с особым чувством говорим слова признательности прекрасной половине человечества за
умение сделать мир лучше, создать вокруг себя неповторимую атмосферу душевной теплоты и уюта.
С каждым годом женщины играют все более значимую
роль во всех сферах жизни общества, активно участвуют в реализации важных социально-экономических задач, успешно
проявляют себя в политике и государственном управлении,
вносят неоценимый вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, в сохранение мира и благополучия в нашей республике и стране.
В этот день от всего сердца желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья и радости, счастья и семейного благополучия! Пусть вас всегда окружает любовь и забота самых
близких и дорогих вам людей!
Весеннего настроения вам и всего самого доброго!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея
Дорогие женщины! Матери, сестры, супруги, коллеги!
Примите искренние поздравления с самым прекрасным праздником – Международным женским днем!
Это светлый весенний праздник, наполненный сердечной
теплотой, искренними улыбками и цветами. И все это в честь
женщины - хранительницы домашнего очага, женщины, дарующей нам жизнь и несущей на своих хрупких плечах груз
ответственности за свою семью, за своих детей.
Невозможно представить современное общество без активного участия женщины в различных сферах производства,
экономики, науки и культуры. Профессионализм, дисциплинированность и работоспособность - залог безмерного уважения
к женщине-труженице, благодаря которой сохраняется все то
лучшее, что заложено предшествующими поколениями.
Особую дань уважения мы отдаем женщинам старшего
поколения - ветеранам войны и труда, тем, кто, не жалея сил,
работал во благо нашей страны, ее настоящего и будущего.
Желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, добра, красоты, неиссякаемой энергии, исполнения всех
желаний, семейного благополучия! С праздником!
Б. УРУСОВ, и.о. главы МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ГЛАВА РАЙОНА ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО
В ходе 54-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» депутаты обсудили ряд вопросов, включенных в повестку дня.
Об итогах конкурса по отбору кандидатов на замещение должности главы МО «Тахтамукайский район» доложил председатель конкурсной комиссии Руслан Байзетович Устов. Для проведения выборов на рассмотрение депутатам были предложены две кандидатуры
– Аскер Хаджумарович Савв и Хизир Нурбиевич Хотко.
Решением сессии на должность главы МО «Тахтамукайский район»
единогласно избран Аскер Хаджумарович Савв.
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РЕШЕНИЕ от 02.03.2022г. № 4/54-4
О выборах главы муниципального образования
«Тахтамукайский район»
Принято на 54-й сессии Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а.Тахтамукай
В соответствии с пунктами 2.1 и 2.3 части 2 статьи 34
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», пунктами 9.9.4 и 9.11 части 9 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» и
на основании Протокола №2 счетной комиссии по выборам
главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 02.03.2022г, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить Протокол №2 счетной комиссии по выборам главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 02.03.2022г.
2. Избрать главой муниципального образования «Тахтамукайский район» Савв Аскера Хаджумаровича.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

ЗАРЕМА МЕШЛОК: «САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ ОЩУЩЕНИЕ - ЗНАТЬ,
ЧТО У ТВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ВСЕ ХОРОШО...»
Женский праздник начальник инфекционного госпиталя при Энемской районной больнице Зарема Мешлок
встретит на «боевом посту». 8 марта – день ее очередного дежурства. Круглосуточные «вахты» руководитель
несет наравне со своей сплоченной командой единомышленников. А вместе они готовы по первому зову прийти на
помощь, забыв о собственном здоровье. Так будет всегда,
ведь профессию они выбирали сердцем.
ВСЕРЬЕЗ И НАВСЕГДА
Зарема Мешлок всегда знала, что хочет стать врачом
и никем иным себя не представляла. Осознание того, что
посвятит жизнь медицине к девчонке из адыгского аула
Блечепсин пришло в детстве – но всерьез и навсегда.
Профессии родителей были далеки от медицины: мама
– экономист, папа – главный агроном в Кошехабле. Зарема
училась в аульской школе, а два раза в неделю у нее были занятия по фортепиано. Папа в обед увозил дочку в райцентр, а
из «музыкалки» ее забирал кто-нибудь из сестер отца.
- Мои любимые тетушки и сыграли решающую роль в
выборе профессии. Одна из них была врачом-лаборантом,
другая работала в физкабинете, третья в хирургическом
отделении больницы... Кто из них был свободен, тот и забирал меня после занятий, и частенько везли не домой, а к
себе на работу, - вспоминает Зарема.
Там среди стерильных больничных кабинетов с особыми запахами медикаментов, в атмосфере надежды на исцеление, которую дарили люди в белых халатах и рождалось призвание, определившее жизненный путь.
- Я не играла в больницу, не «лечила» подружек или
игрушки. Любовь к медицине пришла не из детских игр сразу по-взрослому. Видела всю подноготную профессии
и понимала, что это тяжелый труд. Была готова к этому, так
что не пришлось разочаровываться и прощаться с романтикой. Мама предупреждала: «Это нелегкий путь. Ты готова
к нему? Подумай хорошо». Но это было сильнее меня, это
вошло в кровь, - рассказывает Зарема Касимовна.
Так же по-взрослому, серьезно девушка начала готовиться к своей мечте. Последние два года учебы в школе отец каждые выходные отвозил Зарему в Майкоп, где
жили мамины братья, и она штудировала с репетиторами
химию, биологию, русский язык
ПО ДОРОГЕ К ЦЕЛИ
С первой попытки Зарема поступила в Адыгейский филиал Кубанской государственной медицинской академии
в Майкопе. Вспоминает, что учиться было трудно, но безумно интересно и с благодарностью подчеркивает, что ей
всегда везло с педагогами.
Интернатуру будущий врач-невролог проходила на
базе Адыгейской республиканской больницы. Здесь ее наставниками стали настоящие мастера своего дела -Аслан
Аскербиевич Вакажев, Саида Аслановна Вакажева, Людмила Кимовна Жане, Светлана Ивановна Сиюхова. Интерн
жадно впитывала каждое слово, каждый практический
урок - все, что могло пригодиться в дальнейшей работе.
Для вчерашней студентки это был новый, сверхъестественный мир, где каждый день дарил предчувствие мечты.
К тому времени у Заремы уже была семья, родился
первый сынок:
- Даже не знаю, как справилась бы со всеми проблемами, если бы не помощь моей любимой свекрови. Я безмерно благодарна ей, не устану говорить спасибо за ее душевную теплоту и бескорыстную помощь. Асланхан Рашидовна
взяла на себя всю заботу о сыночке. Я знала, что он под
надежным присмотром и могла отдавать себя учебе.
После республиканской больницы была специализация на базе Краснодарской краевой клинической больницы
№1, а потом итоговый экзамен. Казалось бы, мечта достигнута, диплом врача в кармане, путь, к которому стремилась
долгие годы, открыт. Но, как признается Зарема Мешлок,
ощущения окрыленности почему-то не было. Больше вспоминается страх – только не тот, когда человек боится за себя,
а тот, который продиктован ответственностью перед людьми, перед будущими пациентами. Переживала – по плечу
ли ей дело, которое требует полной отдачи и самопожертвования. Другого подхода быть не может.
Но девчонка, которая с детства поставила перед собой
цель и упорно шла к ней долгие годы всегда была настоящим бойцом. Буквально через месяц после окончания
интернатуры семья Мешлок переехала в Энем, и Зарема
Касимовна вышла на работу в местную поликлинику.

- Я очень боялась, - рассказывает она. – Тревожили
мысли, что я ничего не знаю, не смогу, не получится…
Помню, проработала три дня, и вдруг вечером стук в окно
– мы жили на 1-м этаже. Оказалось, за мной приехал водитель «скорой»: в реанимации тяжелый больной после ДТП,
нужна консультация невролога. Как? Я же только вчера институт закончила… Но взяла себя в руки, поехала, вспомнила, чему учили, и, верите, все нормально прошло.
На новом месте жительства ни у нее, ни у мужа не было
ни родственников, ни знакомых. Как-то Зарема встретила
возле банкомата в центре Энема женщину, которая лечилась в республиканской больнице во время ее учебы в интернатуре - подошла, обняла, как самого близкого человека.
Но постепенно и поселок, и район стали родными.
Два года врач-невролог отработала в поликлинике, консультировала пациентов в стационаре. А когда в энемской
больнице на базе терапевтического отделения открыли 10
неврологических коек, главврач Эльмира Атабекова пригласила вести их Зарему Мешлок.
В ОДНОМ СТРОЮ
Любимая работа так бы и шла своим чередом, если бы
не пандемия, которая накрыла весь мир. Многим врачам
пришлось осваивать новую специализацию инфекциониста. Среди них была и Зарема Мешлок.
Энемскую РБ перепрофилировали под инфекционный
госпиталь, который готовился принимать больных из Тахтамукайского, Теучежского, Красногвардейского районов
и города Адыгейска. Возглавила госпиталь Роза Казбековна Тлюстангелова. Опытный врач-инфекционист готовила
медиков к новым вызовам: учила, как правильно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, как лечить, как
правильно надевать защитный костюм.
Зарему Мешлок тогда назначили заведующей инфекционным отделением. Но работа в новом качестве для нее
началась неожиданно... за 10 дней до открытия она заболела ковидом.
- Лечилась в Краснодаре. Лежала на койке и все подмечала, фиксировала: какие дезрастворы применяют, какое лечение назначают… И звонила по каждому поводу
главврачу: «Роза Казбековна, мы так делали, а у них подругому. У нас то, а у них иное…» Словом, вела репортаж,
как корреспондент с места событий. Со мной бабулечка
лежала, санитарка, так она в шутку мне сказала: «Ты что
тут кабинет врача устроила? Лечиться пришла, так лечись».
Выписалась новоиспеченный инфекционист из госпиталя, а на следующий день вышла на работу. О том, какими были эти первые дни и месяцы вспоминать не любит.
Тяжело было всем - давила неизведанность новой инфекции, выматывал изнурительный график работы. Но Зарема
Мешлок уверена: привыкнуть можно к любым неудобствам… гораздо тяжелее терять людей.
Первое время, когда больному становилось хуже, и она
теряла силы. Когда кто-то умирал, рыдала, отрывая частицу
себя. Сейчас стала воспринимать все спокойней. Нет, жест-

Дорогие, милые женщины, самые очаровательные и непредсказуемые создания!
В этот светлый весенний праздник поздравляем вас с Международным женским днём и желаем самых важных и бесценных вещей - здоровья, мирного неба, любви и простого человеческого счастья. Пусть ваши желания всегда исполняются, пусть близкие и родные окружают вас
теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. А каждый ваш день будет наполнен
улыбками, восхищением и безграничной любовью. С 8 Марта, милые женщины!
Кадырхан ШУРПАШЕВА, председатель Совета женщин Тахтамукайского района

че или бездушнее она не стала. Просто со временем пришло понимание того, что людям нужны не твои слезы и
беспомощное сострадание, а собранность, опыт, быстрая
реакция на происходящее. Все это работает, когда отключаешь эмоции. Просто становишься рядом с коллегами в
один строй и принимаешься за дело – одно на всех.
«ВСЕ, ЧТО В НАШИХ СИЛАХ...»
После первой волны коронавируса госпиталь закрыли,
но через три месца было принято решение возобновить
работу. Главврач района Светлана Нехай позвонила Зареме Мешлок: «Нам дали 48 часов на открытие. Возглавишь
госпиталь, собирай команду…»
В первую очередь Зарема Мешлок позвонила Ирине
Дагамук и Руслану Богусу, с которыми работала в госпитале
с первого дня. Потом в команду влились Джамиля Мирзоева, Магомед Магомедов, Эдуард Габрилян из Краснодара,
Джейхун Гюмюш из Майкопа.
Коллектив единомышленников приступил к борьбе за
жизни людей со штаммом «дельта», который оказался намного коварнее предшественника. На плечи медиков легла колоссальна нагрузка. Не жалея себя и забыв об усталости, врачи,
медсестры, санитарки противостояли опасному вирусу.
Когда в госпиталь с ковидом попали родители Заремы,
эмоции, конечно же, сдержать было нелегко. Но мудрая
мама сказала: «Ты, доченька, не убивайся. Мы такие же
люди, как и все остальные. Получится вылечить – хорошо,
не получится – на все воля божья. Иди, тебя ждут больные».
И она шла… Шла к тем, кто не мог дышать без кислородной маски, кто нуждался в ее помощи, к тем, кто хотел жить...
Родители выздоровели, а вот жизнь любимой тети, той
самой, которая возилась с племянницей больше остальных
и подарила ей любовь к медицине, унес ковид.
- Бывает, нас упрекают в том, что не спасли близкого
человека. А я смотрю открыто в глаза и говорю: «У нас,
медиков, коварная болезнь тоже забрала немало самых
родных, самых любимых людей. Неужели мы не сберегли
бы их жизнь, если это было в наших силах?»
ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Команда в энемском госпитале подобралась замечательная, сплоченная. Медики опытные, настоящие профессионалы, в то же время сохранившие доброту души,
человечность в любой ситуации.
- Понимаю, что со временем придется расстаться, люди
разъедутся, но сердцем пока этого не принимаю, - делится
Зарема Мешлок. Она верит, что невидимые нити, связавшие людей, ставших на время общей беды ее второй семьей, никогда не порвутся, и в памяти у каждого останется
ощущение удивительного братства и взаимопонимания.
- Во многом состояться как врач и как руководитель мне
помогала Светлана Дзаковна Нехай. С первых дней нашей
совместной работы создалось ощущение, что знала ее всю
жизнь. Ценю и уважаю ее как тонкого и понимающего человека, как мудрого руководителя. Как бы ни раскидала нас
судьба, она для меня всегда будет моим главным врачом.
Зарема Мешлок мечтает вернуться после пандемии к
привычной работе врача-невролога: неторопливо пролистать истории болезни, прийти на обход в свое отделение,
сесть рядом с пациентом, поговорить – не только о болезни, обо всем на свете…
Но пока об этом говорить рано. Ежедневный невидимый подвиг медиков продолжается.
А дома Зарему Мешлок всегда ждут трое мужчин – муж
Юнус и двое сыновей. Младший, Ислам заканчивает 9-й
класс и занимается греко-римской борьбой. А старшему
мама передала любовь к медицине. Парень всерьез готовится стать врачом.
- Имран также, как и я когда-то, занимается химией и
биологией. Даже репетитор у него тот же – профессор-генетик Эльвира Аслановна Почешхова. Вот такая эстафета от
матери к сыну через 20 лет, - улыбается Зарема Касимовна.
Когда выпадают редкие минуты отдыха, она просто
слушает музыку. Это ее отдушина. Несколько лет назад
мама отдала ее пианино «Волжанка» девочке, которая начала заниматься игрой на фортепиано.
- Помню, как папа привез его из Майкопа. Вот было
радости, - вспоминает Зарема Касимовна. – Именно с занятий музыкой начался мой путь в медицину. Пусть теперь
мое старенькое пианино послужит другим. А всем женщинам в преддверии праздника желаю здоровья и спокойствия. Самое главное и самое прекрасное ощущение
– знать, что у твоих родных и близких все хорошо.
Белла ПЕРЕКОПСКАЯ

Коллектив редакции газеты «Согласие» сердечно поздравляет всех
женщин Тахтамукайского района с замечательным праздником и желает
отличного весеннего настроения, яркого солнышка и море цветов и подарков.
Счастья вам, дорогие женщины! Всегда оставайтесь такими же красивыми,
добрыми, нежными и всепрощающими мамами, сестрами, женами, бабушками.
Пусть каждая минута этого праздничного дня дарит вам только радость и
любовь близких и родных людей. Успехов вам, мира, добра и благополучия!

Согласие

5 марта 2022г.
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ВАЖНО

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГОСУСЛУГИ - ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

МУРАТ ХАСАНОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В рамках поручения ВПП «Единая Россия» член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Мурат Хасанов провел прием граждан по вопросам здравоохранения.
Мероприятие прошло в дистанционном режиме в лены депутатские запросы в федеральные и региоРегиональной общественной приемной Председателя нальные органы исполнительной власти.
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС- Безусловно, ситуация в медицинской сфере сущеСИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея.
ственно меняется в лучшую сторону благодаря последоК парламентарию обратилась жительница респу- вательной и эффективной политике руководства страны
бликанской столицы по вопросу оказания содействия и региона. Все граждане, обратившиеся ко мне сегодня,
в лечении её пятилетней дочери в научном институте гарантировано получат решения, соответствующие дейпри Российской академии наук.
ствующему законодательству, — отметил Мурат Хасанов.
Жители нескольких районных центров просят деМероприятие было проведено при конструктивпутата оказать содействие в предоставлении им груп- ном взаимодействии с профильными федеральными и
пы инвалидности, соответствующей имеющимся у них региональными органами исполнительной власти.
хроническим заболеваниям.
Анзор КАНДОР, помощник депутата
В рамках рассмотрения поступивших обращений
Государственной Думы ФС РФ
Муратом Хасановым были незамедлительно направ-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ХРАМАХ АДЫГЕИ ОБЪЯВЛЕН
СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ

В связи с трагическими событиями в Украине, а также на территориях ДНР и ЛНР решением Епархиального Совета Майкопской
и Адыгейской епархии было благословлено объявить кружечный
сбор для последующего оказания материальной помощи беженцам.
– В воскресный день, 6 марта, во всех храмах Республики Адыгея,
в Свято-Михайло-Афонской закубанской пустыни и Архиерейском
подворье в честь Иверской иконы Божией Матери г. Майкопа будет
установлена кружка для сбора средств, которые передадут нуждающимся беженцам, – сообщили в Епархиальном управлении.
Кроме того, в епархии создан штаб по оказанию помощи беженцам и разработан полноценный план действий по работе с людьми,
пострадавшими от военных действий. Контактный номер телефона церковной социальной помощи в Адыгее – 8-918-223-98-95.

АКТУАЛЬНО

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

Сайт «Я-родитель» (ya-roditel.ru/) - информационный интернет-портал при Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основные задачи портала: профилактика жестокого обращения с детьми, помощь родителям в решении
семейных проблем, знакомство с новыми методиками воспитания и работой социальных центров помощи
семье и детям.
На сайте Вы найдете новости социальной тематики, интересную и полезную информацию об особенностях воспитания детей в разном возрасте, о том, как своевременно заметить и развить таланты и способности ребенка,
научитесь выбирать для малышей книги и игрушки. Узнаете, как разрешать сложные ситуации, сможете пройти
психологические тесты, которые помогут вам лучше оценить себя как родителя. Специалисты в области детской и
семейной психологии ответят на вопросы, касающиеся воспитания Вашего ребенка и ответственного родительства.
Своим опытом можно поделиться на форуме и в блогах. Также на сайте проводятся онлайн консультации с психологами и юристами, в том числе и в видеоформате.

Управление Госавтоинспекции Республики Адыгея рекомендует гражданам активнее пользоваться возможностью получения государственных услуг через Интернет,
что существенно экономит время и позволяет всем желающим получить государственную услугу по регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним, замене водительских удостоверений, без очереди в ближайшем
МРЭО ГИБДД в удобное время, предварительно оформив заявку на портале Госуслуг.
с 1 января 2017 года вступил в законную силу федеральный
закон от 30.11.2016 N 402-ФЗ «О внесении изменения в статью
333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»,
в соответствии с которой пользователи портала Госуслуг при получении услуг смогут оплачивать государственную пошлину со
«скидкой» 30% от суммы госпошлины (государственная пошлина
за предоставление государственной услуги взимается в порядке и
размерах, установленных пунктами 36 - 39 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).
Так, например, при личном обращении и подаче заявления на
регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей, при подаче заявления и оплате госпошлины
через ЕПГУ размер госпошлины составит 1995 рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.
«Скидкой» в 30% смогут воспользоваться заявители только в
случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).
Преимущества пользования порталом
«Государственные услуги»:
-сокращаются сроки предоставления госуслуг;
-сокращаются временные затраты, связанные с получением
госуслуги (экономится время граждан, необходимое для поездки,
а также проведения в очереди для получения услуг);
-уменьшаются финансовые издержки граждан (направить
заявку для получения госуслуг можно из любой точки местонахождения посредством сети Интернет, в удобное время, не тратя
время на поездку до места, где ведется приём граждан);
-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие
внедрения электронного документооборота;
-снижаются коррупционные риски;
-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.
Ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения для получения государственных услуг:
- МРЭО N2 ГИБДД МВД по Республике Адыгея (дислокация - г.Адыгейск), адрес: Республика Адыгея, г.Адыгейск,
ул.Коммунистическая, 1А (выдача и замена национальных водительских удостоверений).
- МРЭО N2 ГИБДД МВД по Республике Адыгея (дислокация а.Тахтамукай), адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул. Наш Г.К., д.7 (регистрация автомототранспорта и
прицепов к ним).
М. ХУНАГОВ, начальник МРЭО N2 ГИБДД МВД по РА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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 обра-
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щение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная 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
2021 году составит 10060,00 рублей, в 2022 году составит 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 данного вида 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.
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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ НА ДОРОГЕ
3 марта на федеральной трассе между поселками Энем и Афипский произошла трагедия: автомобиль сбил мужчину, который шел
по проезжей части, в результате аварии пешеход скончался. Несмотря на то, что сотрудники ГИБДД постоянно дежурят на опасных участках дороги, регулярно проводят профилактические мероприятия, все же случаются происшествия с плачевным исходом.
Произошедший трагический случай стал темой очередных
масштабных профилактических мероприятий, которые провели
инспекторы по безопасности дорожного движения на территории
Тахтамукайского района. Вместе с главой Энемского городского
поселения Хизиром Хотко были обозначены дальнейшие планы по
совместным действиям, направленным на безопасность дорожного движения и самое главное — повышение уровня бдительности
у граждан и их навыков правильного поведения на дороге.
Также инспекторы провели беседы и разъяснения с председателями и жителями садоводческих товариществ «70 лет Октября»,

«Строитель», «Красная звезда», «Берег Афипса». Эти населенные
пункты находятся в непосредственной близости к федеральной
дороге, по которой каждый день с немалой скоростью ездит различный транспорт.
Следующим местом профилактического мероприятия стал обозначенный пешеходный переход на трассе недалеко от места происшествия. Здесь инспекторы ГИБДД следили за действиями пешеходов и напоминали им о правилах безопасного пересечения дороги.
Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила безопасного и
грамотного поведения на дороге. Каждый из нас своими действиями влияет на дорожную ситуацию, поэтому будьте бдительны и
внимательны.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России
по Тахтамукайскому району

ОФИЦИАЛЬНО
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 46
сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13.
ИЗВЕЩЕНИЯ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст.39.5 земельного кодекса РФ и п.2 ст.3 закона Республики Адыгея №59 от
28.12.2011г. «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков в собственность бесплатно» извещает о наличии следующих сформированных
земельных участков для предоставления, в целях реализации указанного Закона:
1). Земельный участок площадью 1535 кв.м., с кадастровым номером
01:05:0400023:187 из категории земель «земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, пер.Зеленый.
За справками обращаться по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, тел.: 94-4-07.
Извещаем об аннулировании извещений от 02.03.2022г., опубликованных
администрацией МО «Тахтамукайский район» в газете «Согласие» № 15, о возможности предоставления земельных участков с разрешенным использованием «ведение
садоводство», расположенных по адресу:
- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, днт «Строитель, ул.Вишневая, площадь
1820 кв.м;
- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, днт «Строитель, ул.Вишневая, площадь
600 кв.м
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.06.2007г.
извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, северная окраина а.Козет.
Площадь земельного участка – 658 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:3009003
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский
район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного
строительства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский
район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Бжедугская.
Площадь земельного участка - 1500 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:3305002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного
строительства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский
район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Дальняя.
Площадь земельного участка - 2100 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:3305002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 2022г. №56 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Барчо А.Ш. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Промышленная, 12/4
В связи с обращением гр. Барчо А.Ш. (вх. №170 от 22.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
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Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 112 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «магазины», с кадастровым номером 01:05:0200015:1569, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Промышленная, 12/4, принадлежащем на праве собственности гр. Барчо А.Ш., государственная регистрация права № 01:05:0200015:1569-01/034/2022-1 от 17.01.2022,
а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Промышленная, 12/4 на 28 марта 2022 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70: приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 28 марта 2022
года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.03.2022г. №32 пгт.Энем О согласовании предоставления
ООО «Фирма «НЭФ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское
поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 29.12.2021г.,
заявлением орг. ООО «Фирма «НЭФ» № 05.01-134 от 08.02.2022 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить орг. ООО «Фирма «НЭФ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1781 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина - для возведения объекта капитального строительства по ул.Седина уменьшить расстояние до 1,5 метра от границ смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1782, с восточной стороны
участка до 1,5 метра, с западной стороны участка до 1,5 метра и с фасада со стороны
ул.Седина до 3 метров.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по предоставлении ООО «Фирма «НЭФ» разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина» 25.02.2022г. пгт.Энем
На основании постановления администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по предоставлении ООО «Фирма «НЭФ»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Седина» №22 от 16.02.2022г. администрацией муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по
проекту распоряжения администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по предоставлении ООО «Фирма
«НЭФ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Седина».
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.02.2022г.
В публичных слушаниях приняло участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступило.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить ООО «Фирма «НЭФ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина на расстоянии до 1,5 м от
границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1782, на
расстоянии до 1,5 м с восточной границы земельного участка и на расстоянии до 1,5 м
с западной границы земельного участка и с фасада со стороны ул.Седина на расстоянии
до 3 метров.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.01.2022г. №7 О разрешении подготовки документации
по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100034:61, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Энгельса, район дома №38.
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Саниной Т.А. от 30.12.2021 года № 05.01-1956,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Саниной Татьяне Анатольевне подготовку документации по проекту
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100034:61,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Энгельса, район дома №38.
2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
Оповещение о начале публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение»
В соответствии со ст.5.1, ст.28, ст.31, ст.32, ст.33 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение», а также в связи
с подготовкой проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Энемское городское поселение» и Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» сообщает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение»
1. Публичных слушания с участием населения по рассмотрению проекта внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» будут проводиться:
- в пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 - 28.03.2022г. в 10.00 ч.;
- в х.Новый Сад, ул.Дружбы, 27б -28.03.2022г. в 11.00 ч.;
- в х.Суповский, ул.Ленина, 86д - 28.03.2022г. в 12.00 ч.;
- в пос.Дружный, ул.Рабочая, 14 - 28.03.2022г. в 13.00 ч.;
- в а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 25/1 - 28.03.2022г. в 14.00 ч.
2. Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» будет проводиться в
каб. №5 в здании администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 в период с 28.02.2022
по 28.03.2022 года, время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00.
3. Все предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»
принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №5 либо в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
Х. Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
Постановление 28.02.2022г. №31 О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»
В соответствии со ст.28, ст.31, ст.32, ст.33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 4 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.12 Устава
МО «Энемское городское поселение» а также в связи с подготовкой проекта внесения
изменений в Генеральный план МО «Энемское городское поселение» и Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный
план и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение».
2. Провести публичных слушаний с участием населения по рассмотрению проекта
внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение»:
- в пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 -28.03.2022г. в 10.00 ч.;
- в х.Новый Сад, ул.Дружбы, 27б -28.03.2022г. в 11.00 ч.;
- в х.Суповский, ул.Ленина, 86д - 28.03.2022г. в 12.00 ч.;
- в пос.Дружный, ул.Рабочая, 14 - 28.03.2022г. в 13.00 ч.;
- в а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 25/1 - 28.03.2022г. в 14.00 ч.
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение».
4. После проведения публичных слушаний опубликовать в газете «Согласие» заключение по результатам их проведения.
5. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.02.2022г. № 242 а. Тахтамукай Об утверждении проекта
планировки территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера:
01:05:2900013:12902;
01:05:2900013:12903;
01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;
01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;
01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691; 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751; 01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 гр. Беджаше С.Д.
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 14.02.2022г. и заключения от 14.02.2022г. о результатах
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие
кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;
01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;
01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;
01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691; 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928;
01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918;
01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760;
01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932.
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом планировки территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера:
01:05:2900013:12902;
01:05:2900013:12903;
01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;
01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;
01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691; 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751; 01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932.
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.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слушаний по проекту планировки территории для земельных участков, расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;
01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;

01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691; 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751; 01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 гр. Беджаше С.Д.
14.01.2022г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории для земельных участков расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера:
01:05:2900013:12902;
01:05:2900013:12903;
01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909;
01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913;
01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925;
01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938;
01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942;
01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948;
01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955;
01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960;
01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865;
01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878;
01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897;
01:05:2900013:15825; 01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009;
01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700;
01:05:2900013:12697; 01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;
01:05:2900013:12665;
01:05:2900013:12676; 01:05:2900013:12691; 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668;
01:05:2900013:12669; 01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672;
01:05:2900013:12695; 01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694;
01:05:2900013:12706; 01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937;
01:05:2900013:13013; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927;
01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915;
01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962;
01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885;
01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;
01:05:2900013:12866;
01:05:2900013:12892; 01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871;
01:05:2900013:12872; 01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886;
01:05:2900013:12893; 01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916;
01:05:2900013:12917; 01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920;
01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006;
01:05:2900013:12754; 01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890;
01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762;
01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888;
01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007;
01:05:2900013:12921; 01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 гр. Беджаше С.Д., назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1776
от 28.12.2021г., 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 планировки территории для земельных участков расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие
кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;
01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;
01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691; 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751; 01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 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 14.01.2022г.;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории для земельных участков расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902;
01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906;
01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912;
01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924;
01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934;
01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941;
01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947;
01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951;
01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959;
01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863;
01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877;
01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881;
01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825; 01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008;
01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012;
01:05:2900013:12908;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683;
01:05:2900013:12700;
01:05:2900013:12697; 01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;
01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676; 01:05:2900013:12691; 01:05:2900013:12667;
01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669; 01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671;
01:05:2900013:12672;
01:05:2900013:12695; 01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666;
01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706; 01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868;
01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907;
01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936;
01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963;
01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954;
01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;
01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892; 01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870;
01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872; 01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874;
01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893; 01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895;
01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917; 01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919;
01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005;
01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754; 01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761;
01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887;
01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930;
01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921; 01:05:2900013:12931;
01:05:2900013:12932
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 для земельных участков расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;
01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;
01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691; 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751; 01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 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 для
земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902;
01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906;
01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912;
01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924;
01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934;
01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941;
01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947;
01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951;
01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959;
01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863;
01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877;
01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881;
01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825; 01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008;
01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012;
01:05:2900013:12908;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683;
01:05:2900013:12700;
01:05:2900013:12697; 01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;
01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676; 01:05:2900013:12691; 01:05:2900013:12667;
01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669; 01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671;
01:05:2900013:12672;
01:05:2900013:12695; 01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666;
01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706; 01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868;
01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907;
01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936;
01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963;
01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954;
01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;
01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892; 01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870;
01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872; 01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874;
01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893; 01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895;
01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917; 01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919;
01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005;
01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754; 01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761;
01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887;
01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930;
01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921; 01:05:2900013:12931;
01:05:2900013:12932
гр. Беджаше С.Д. 14.02.2022г.
а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1776 от 28.12.2021г. 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».
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ОФИЦИАЛЬНО
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 для земельных
участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и
имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903;
01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909;
01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913;
01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925;
01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938;
01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942;
01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948;
01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955;
01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960;
01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865;
01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878;
01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897;
01:05:2900013:15825;01:05:2900013:15826;
01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009;
01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700;
01:05:2900013:12697; 01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665;
01:05:2900013:12676; 01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668;
01:05:2900013:12669; 01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672;
01:05:2900013:12695; 01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694;
01:05:2900013:12706; 01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937;
01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927;
01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915;
01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962;
01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885;
01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;
01:05:2900013:12866;
01:05:2900013:12892; 01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871;
01:05:2900013:12872; 01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886;
01:05:2900013:12893; 01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916;
01:05:2900013:12917; 01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920;
01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006;
01:05:2900013:12754; 01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751; 01:05:2900013:12890;
01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762;
01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888;
01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007;
01:05:2900013:12921; 01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», расположенного 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 «Строй-Сервис» 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 планировки территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903;
01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909;
01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913;
01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925;
01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938;
01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942;
01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948;
01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955;
01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960;
01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865;
01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878;
01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897;
01:05:2900013:15825; 01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009;
01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700;
01:05:2900013:12697; 01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665;
01:05:2900013:12676; 01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668;
01:05:2900013:12669; 01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672;
01:05:2900013:12695; 01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694;
01:05:2900013:12706; 01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937;
01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927;
01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915;
01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962;
01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885;
01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;
01:05:2900013:12866;
01:05:2900013:12892; 01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871;
01:05:2900013:12872; 01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886;
01:05:2900013:12893; 01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916;
01:05:2900013:12917; 01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920;
01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006;
01:05:2900013:12754; 01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751; 01:05:2900013:12890;
01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762;
01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888;
01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007;
01:05:2900013:12921; 01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932.
Проектом планировки территории для земельных участков, расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;
01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;
01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918;
01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 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 планировки территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;

01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;
01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898;01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918;
01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 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 для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера:
01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905;
01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911;
01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923;
01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933;
01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940;
01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946;
01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950;
01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958;
01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862;
01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876;
01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880;
01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825; 01:05:2900013:15826;
01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011;
01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12682;
01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697; 01:05:2900013:12674;
01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676; 01:05:2900013:12691,
01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669; 01:05:2900013:12670;
01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695; 01:05:2900013:12696;
01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013; 01:05:2900013:12936;
01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928;
01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952;
01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883;
01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892; 01:05:2900013:12869;
01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872; 01:05:2900013:12873;
01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893; 01:05:2900013:12894;
01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917; 01:05:2900013:12918;
01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004;
01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754; 01:05:2900013:12764;
01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760;
01:05:2900013:12761;
01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759;
01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891;
01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921; 01:05:2900013:12931;
01:05:2900013:12932 не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории для земельных участков, расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;
01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;
01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918;
01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932, соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903;
01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909;
01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913;
01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925;
01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938;
01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942;
01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948;
01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955;
01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960;
01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865;
01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878;
01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897;
01:05:2900013:15825; 01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009;
01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700;
01:05:2900013:12697; 01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665;
01:05:2900013:12676; 01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668;
01:05:2900013:12669; 01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672;
01:05:2900013:12695; 01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694;
01:05:2900013:12706; 01:05:2900013:12898;01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937;
01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927;
01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915;

01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962;
01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885;
01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;
01:05:2900013:12866;
01:05:2900013:12892; 01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871;
01:05:2900013:12872; 01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886;
01:05:2900013:12893; 01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916;
01:05:2900013:12917; 01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920;
01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006;
01:05:2900013:12754; 01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751; 01:05:2900013:12890;
01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762;
01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888;
01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007;
01:05:2900013:12921; 01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 считать состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие
кадастровые номера: 01:05:2900013:12902; 01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904;
01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906; 01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910;
01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912; 01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922;
01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924; 01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926;
01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934; 01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939;
01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941; 01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945;
01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947; 01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949;
01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951; 01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956;
01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959; 01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961;
01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863; 01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875;
01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877; 01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879;
01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881; 01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;
01:05:2900013:15826; 01:05:2900013:13008; 01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010;
01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012; 01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898;
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683; 01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697;
01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673; 01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676;
01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667; 01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669;
01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671; 01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695;
01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666; 01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706;
01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12868; 01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013;
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914;
01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901;
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953;
01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884;
01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882; 01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892;
01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870; 01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872;
01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874; 01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893;
01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895; 01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917;
01:05:2900013:12918;
01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003;
01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005; 01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754;
01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929;
01:05:2900013:12760; 01:05:2900013:12761; 01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763;
01:05:2900013:12759; 01:05:2900013:12887; 01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889;
01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930; 01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921;
01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932.
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, и имеющих следующие кадастровые номера: 01:05:2900013:12902;
01:05:2900013:12903; 01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905; 01:05:2900013:12906;
01:05:2900013:12909; 01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911; 01:05:2900013:12912;
01:05:2900013:12913; 01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923; 01:05:2900013:12924;
01:05:2900013:12925; 01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933; 01:05:2900013:12934;
01:05:2900013:12938; 01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940; 01:05:2900013:12941;
01:05:2900013:12942; 01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946; 01:05:2900013:12947;
01:05:2900013:12948; 01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950; 01:05:2900013:12951;
01:05:2900013:12955; 01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958; 01:05:2900013:12959;
01:05:2900013:12960; 01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862; 01:05:2900013:12863;
01:05:2900013:12865; 01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876; 01:05:2900013:12877;
01:05:2900013:12878; 01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880; 01:05:2900013:12881;
01:05:2900013:12897; 01:05:2900013:15825;01:05:2900013:15826;
01:05:2900013:13008;
01:05:2900013:13009; 01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011; 01:05:2900013:13012;
01:05:2900013:12908; 01:05:2900013:12898; 01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683;
01:05:2900013:12700; 01:05:2900013:12697; 01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;
01:05:2900013:12665; 01:05:2900013:12676; 01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667;
01:05:2900013:12668; 01:05:2900013:12669; 01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671;
01:05:2900013:12672; 01:05:2900013:12695; 01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666;
01:05:2900013:12694; 01:05:2900013:12706; 01:05:2900013:12898;01:05:2900013:12868;
01:05:2900013:12937; 01:05:2900013:13013; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907;
01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936;
01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963;
01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954;
01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;
01:05:2900013:12866; 01:05:2900013:12892; 01:05:2900013:12869; 01:05:2900013:12870;
01:05:2900013:12871; 01:05:2900013:12872; 01:05:2900013:12873; 01:05:2900013:12874;
01:05:2900013:12886; 01:05:2900013:12893; 01:05:2900013:12894; 01:05:2900013:12895;
01:05:2900013:12916; 01:05:2900013:12917; 01:05:2900013:12918; 01:05:2900013:12919;
01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005;
01:05:2900013:13006; 01:05:2900013:12754; 01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760;
01:05:2900013:12761;
01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759;
01:05:2900013:12887;
01:05:2900013:12888; 01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891; 01:05:2900013:12930;
01:05:2900013:13007; 01:05:2900013:12921; 01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932
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 от 28 февраля 2022г. №58
пгт. Яблоновский О
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Сообцокову
А.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 42/1
В связи с обращением гр. Сообцокова А.М. (вх. №173 от 22.02.2022) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 600 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с
кадастровым номером 01:05:3004001:49, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 42/1, находящийся во владении гр. Сообцокова А.М. на основании договора аренды № 767 от 02.10.2014, государственная регистрация № 01-01-04/231/2014-211 от 20.10.2014, а также в соответствии со
статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский,
ул.Краснодарская, 42/1 на 28 марта 2022 года в 10 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 28 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

