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На площади Дружбы в Майкопе состоялся митинг и концерт мастеров ис-
кусств Адыгеи в поддержку участников специальной военной операции и Донец-
кой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, в ко-
торых в течение нескольких дней шли референдумы о вхождении в состав РФ. В 
мероприятии приняли участие более трех тысяч человек.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Правительство России утвердило распределение регионам на 2022 год допол-

нительных средств на софинансирование выплат, связанных с оказанием господ-
держки на основании соцконтракта. Адыгее дополнительно направлено 20,3 млн. 
рублей, сообщает пресс- служба правительства региона.

В АДЫГЕЕ МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ 
РЕФЕРЕНДУМОВ ОБЪЕДИНИЛ 
БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ

ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ

– В Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках 
стартовал пятидневный референдум по вхождению в состав Российской Федерации. Это 
событие станет определяющим для миллионов людей, которые хотят стать гражданами 
нашей великой страны, чтобы мирно жить и трудиться, воспитывать своих детей, быть 
уверенными в завтрашнем дне. Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, мы 
«не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу». 
Решение наших братьев с Донбасса поддерживают и жители Адыгеи, – прокомментиро-
вал в Телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Со словами поддержки специальной военной операции выступили председатель Совета 
ветеранов региона Аслан Куадже, инспектор группы инспекторов Объединенного стратеги-
ческого командования Южного федерального округа генерал-майор Александр Дорофеев.

Митинг завершился выступлениями творческих коллективов Адыгеи, исполнивших 
патриотические песни.

МОБИЛИЗАЦИЯ. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
В России продолжаются мероприятия по частичной мобилизации. Власти всех 

уровней заявляют о мерах поддержки для тех, кто получил повестку. Многие ре-
гионы, включая Адыгею, заявили о денежных выплатах. Кроме того, премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителя-
ми заявил о том, что правительство готовит дополнительные меры поддержки 
граждан, которые подпали под частичную мобилизацию. 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
Власти Адыгеи приняли решение вы-

платить каждому мобилизованному жите-
лю республики по 100 тысяч рублей.

- Принято решение оказать мобили-
зованным гражданам поддержку из ре-
спубликанской казны: всем им будет осу-
ществляться единовременная денежная 
выплата в размере 100 тыс. рублей. В Ады-
гее, как и в других субъектах Российской 
Федерации, проводятся необходимые ме-
роприятия. В республике приступила к ра-
боте призывная комиссия по мобилизации 
граждан. Деятельностью данной комиссии 
руковожу лично. Уже состоялось несколько 
совещаний, в ходе которых поставил перед 
ответственными лицами первоочередные 
задачи. Все поручения Верховного главно-
командующего будут выполнены в обозна-
ченный срок и в полном объеме,- проком-
ментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Постановление Кабмина Адыгеи о на-
значении выплат опубликовано на офици-
альном сайте исполнительных органов го-
сударственной власти. Согласно документу, 
помимо мобилизованных выплату также 
получат жители Адыгеи, заключившие кон-
тракт с Министерством обороны Россий-
ской Федерации для прохождения военной 
службы в Майкопском артиллерийском ди-
визионе имени Х.Андрухаева. 

Выплата распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 21 сентября 2022 
года.

ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ
Трудовые договоры мобилизованных 

граждан расторгать не будут, но их приоста-
новят. Все выплаты мобилизованные должны 
получать к моменту приостановки трудо-
вого договора. Также правительство прод-
левает до конца 2023 года меры поддержки 
сотрудников ушедших из РФ иностранных 
предприятий и тех, кто находится под риском 
увольнения. Такие заявления сделал премьер-
министр РФ Михаил Мишустин.

Глава Кабмина напомнил, что рабочее 
место за сотрудником сохранится, поэтому 
он сможет вернуться к своим обязанностям 
на том же предприятии, что и до службы. 

Он уточнил, что трудовой договор при-
останавливается при предъявлении сотруд-
ником повестки о призыве по мобилизации.

Мобилизованные работники полу-
чат статус военнослужащих, поэтому им 
предоставляются все соответствующие га-
рантии контрактников. Так, прохождение 
военной и приравненной к ней службы 
включается в стаж для назначения стра-
ховой пенсии по старости. Предусмотрено 
также право досрочно выйти на пенсию.

Кабмин также установит дополнитель-
ные социальные гарантии членам семей 
мобилизованных работников с детьми 
до 14 лет. Таких граждан без их согласия 
нельзя будет привлекать к сверхурочным 
и ночным работам, работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, к команди-
ровкам. Также при сокращении штата они 
получат преимущественное право сохра-
нения работы.

Президент России Владимир Путин 
21 сентября объявил частичную мобили-
зацию. По словам министра обороны Сер-
гея Шойгу, она нужна для контроля линии 
соприкосновения в 1000 километров и 
освобожденных территорий на Украине. 
Призвать планируется до 300 тысяч ре-
зервистов – прежде всего тех, кто про-
шел службу в армии, имеет боевой опыт 
и военно-учетную специальность.

СОЛИДАРНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

- Социальный контракт  - это действенная 
и востребованная мера господдержки уяз-
вимых категорий граждан. Она дает людям 
возможность заниматься любимым делом и 
зарабатывать, обеспечивать свои семьи. До-
полнительное федеральное финансирова-
ние позволяет республике в полном объеме 
выполнять свои обязательства и увеличить 
сумму выплат, что сделает данный вид соци-
альной помощи еще эффективнее,- проком-
ментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Средства выделяются из резервного 
фонда Правительства РФ. Решение было 
принято после одобрения Комиссией Фе-
дерального Собрания РФ по перераспре-
делению бюджетных ассигнований при 
поддержке депутата Госдумы от Адыгеи 
Владислава Резника («Единая Россия»),

Дополнительные средства выделяются в 
связи с индексацией на 10% величины про-
житочного минимума с 1 июня 2022 года и 
увеличением на 100 тыс. рублей единовре-
менных денежных выплат, предусмотренных 

в рамках реализации социального контракта 
по мероприятиям «Осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности» 
и «Ведение личного подсобного хозяйства».

- Этим летом по поручению президента 
России на 100 тыс. рублей был увеличен мак-
симальный размер единовременных выплат 
по социальному контракту. Максимальный 
размер помощи индивидуальным предпри-
нимателям вырос с 250 тыс. рублей до 350 
тыс. рублей, а гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство,-  со 100 тыс. рублей до 
200 тыс. рублей. В связи с этим Адыгее выде-
лено дополнительно более 20 млн. рублей для 
выполнения обязательств перед гражданами. 
Будем и в дальнейшем добиваться выделения 
необходимого республике федерального со-
финансирования на эти цели,- сказал депутат.

С учетом ранее запланированных 
средств объем федерального софинанси-
рования расходов республики на господ-
держку граждан на основании соцконтрак-
тов теперь составит более 100 млн. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ 
Председателя Союза женщин России  Екатерины Лаховой 
Дорогие подруги!
Президентом страны подписан Указ о частичной мобилизации военнослужащих. 

А мы с вами уже не первый месяц по зову своего сердца мобилизованы на поддержку 
наших защитников, помощь беженцам и детям Донбасса. И за это вам низкий поклон!

Сегодня, когда борьба идет не только с нацистским режимом на освобожденных 
территориях, но и за безопасность и территориальную целостность нашей страны, как 
никогда актуален девиз Союза женщин «Наша сила - в единстве! Наше богатство – в 
многообразии!». А в чем наше единство должно проявиться?

От нашей женской мудрости и спокойствия зависят уверенность и правильность 
непростых, но необходимых действий, которые требуются для защиты Отечества.

Девиз Великой Отечественной войны «Все для фронта! Все для победы!» должен 
стать для нас призывом к еще более активной и масштабной деятельности. Нашим 
солдатам и офицерам нужна поддержка, вера в их стойкость.

Дорогие подруги! Нам предстоит большая и очень серьезная работа. И я уверена, 
что только мы с вами можем создать мир, в котором сострадание и великодушие 
победят злобу и ненависть, мир, которым мы сможем по-настоящему гордиться и в 
котором счастливо будут жить наши дети и внуки.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукай-

скому району информирует о том, что распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 сентября 2022 г. № 2537-р 
внесены изменения в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2022 г. № 1253-р, утвердившее перечень 
иностранных государств, в отношении которых сняты введен-
ные Российской Федерацией временные ограничения на транс-
портное сообщение.

В частности, Распоряжение № 1253-р дополнено пунктом, устанавли-
вающим, что датой снятия ограничений на международное транспортное 
сообщение с иностранными государствами, не включенными в Перечень, 
является дата вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2022 г. № 1267, то есть – 15 июля 2022 года.

Таким образом, в силу положений Указа Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 2021 № 364, граждане иностранных государств, ранее не 
включенных в Перечень и не имеющие оснований для дальнейшего пре-
бывания в Российской Федерации, обязаны выехать за ее пределы до 12 
октября 2022 года.

Получить дополнительную информацию можно непосредственно в 
Отделе по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому рай-
ону по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

ГРАФИК ПРИЕМА

ГРАФИК личных приёмов граждан 
в приёмной Президента Российской Федерации в Республике 

Адыгея на II полугодие 2022 г. 
Время приёма - 14.30 – 17.30

ИЛЮЩЕНКО С.В., начальник ГУ МЧС России по РА - 5 октября   
КОРИНЕВИЧ Л.А., начальник АдыгеяНедра - 12 октября
СИЮХОВА Р.Р., руководитель ГИТ в РА - 19 октября    
БАТМЕН Ф.А., руководитель ФКУ "Главное бюро МСЭ по РА" - 26 октября
АУБЕКОВ З.М., военный прокурор Майкопского гарнизона - 2 ноября 
КОВАЛЕВА И.В., начальник Управления Минюста по РА - 9 ноября 
ПЕРХОРОВИЧ В.В., начальник УФСИН по РА - 16 ноября  
ДЫШЕКОВ А.А., руководитель УФНС по РА - 23 ноября  
ГРИЧАНОВ И.В., начальник Управления Нацгвардии РФ по РА - 30 ноября
КАШТАНОВ С.А., начальник УФСБ по РА - 7 декабря 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администра-
ции РА, телефон для справок 8(8772) 52-19-00.

У каждого человека своя судьба, своя линия жизни, но всех нас объединяет стремление 
трудиться на благо государства и общества, на благо граждан нашей великой страны.

Коллектив газеты «Согласие» Тахтамукайского района глубоко скорбит в 
связи с невосполнимой утратой - уходом из жизни замечательного человека, 
профессионала своего дела, члена Союза журналистов России, главного редак-
тора районной газеты "Кошехабльские вести" Тлюпова Аслана Хамзетовича.

ВАЖНО

СПАСИБО ЗА МАТЕРИНСКУЮ ЗАБОТУ!
Уважаемая Светлана Заурбековна Цей!
Хочется искренне Вас поблагодарить за то тепло, доброту и заботу, кото-

рыми Вы окружаете наших детей на протяжении 40 лет. 
Спасибо Вам огромное за вклад в развитие каждого ребенка, а также за 

любовь, нежность и индивидуальный подход. 
От всей души желаем, чтобы все Ваши воспитанники отвечали Вам 

любовью, искренностью, заботой и уважением. Желаем Вам здоровья, 
счастья, мира и добра.

С уважением, родители 
младшей группы детского сада «Нальмес»

ПАМЯТЬ

Трудовая биография Аслана Тлюпо-
ва - яркий пример трудолюбия и целе-
устремлённости. Из-под его пера вышло 
множество статей, отображающих исто-
рию района в различные годы.

Его деловые и человеческие 
качества, богатый жизненный 
опыт, отзывчивость и открытость 
снискали глубокое уважение со 
стороны друзей и коллег. Зани-
мая поэтапно различные долж-
ности, в 2012 году Аслан Тлюпов 
возглавил коллектив сотрудников 
газеты «Кошехабльские вести». На 
протяжении десяти лет вместе со 
своими коллегами он освещал со-
циально-экономическую, культур-
ную, спортивную жизнь района, 
рассказывал об успехах и дости-
жениях земляков. 

Аслан Тлюпов искренне любил свою 
малую Родину, друзей, коллег, и его уход  
поистине невосполнимая утрата для 
всех нас. Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким.

НАГРАДЫ 

ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ НА БЛАГО 
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Высокие достижения жителей Республики 
Адыгея открывают новые горизонты в самых 
различных отраслях и сферах деятельности, 
служат достойным примером преданности 
общему делу и вносят большой вклад в успеш-
ное будущее и благополучие нашей страны.

Среди тех, кто в минувшем 2021 году удо-
стоен высоких государственных наград за 
значительные успехи в профессиональной 
деятельности есть и жители Тахтамукайского 
района. 

Указом Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина орденом Пирогова 
награжден выдающийся хирург, заслуженный 
врач Российской Федерации, народный врач 
Республики Адыгея, кандидат медицинских 
наук Аскер Керимович Жане.

Эта почетная награда присуждена ему за 
большой вклад в организацию работы по ока-
занию медицинской помощи и предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Также федеральными знаками отличия от-

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЕГО ЖИЗНЬ БЫЛА ЯРКИМ ПРИМЕРОМ 
ТРУДОЛЮБИЯ И ПРЕДАННОСТИ РОДИНЕ 

На базе МГТУ при поддержке «Россельхозбанка » и Министерства сельского хозяйства Ады-
геи состоялось открытие второго потока образовательного проекта «Школа фермера».

мечены два представителя аграрной сферы 
Тахтамукайского района. Оба они – сотрудни-
ки компании «Зеленый дом».

Указом Президента России за многолет-
нюю добросовестную работу почетное зва-
ние «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации присвоено 
кладовщику материального склада общества 
с ограниченной ответственностью «Зеленый 
дом» Гиссе Саферовичу Нехаю и укладчику-
упаковщику  предприятия Полине Алексан-
дровне Митрофановой.

В строительной отрасли Благодарственно-
го письма Президента Российской Федерации 
удостоен машинист автокрана ООО «Архи-
град» министерства строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства Республики Адыгея Гунажоков Аскарбий 
Рамазанович.

Столь высокие государственные награды 
– свидетельства профессионализма наших 
земляков, их самоотдачи и большого вклада в 
развитие республики и родной страны.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ШКОЛА ФЕРМЕРА». ВТОРОЙ ПОТОК

- Это значимое для нашей республики собы-
тие. Министерство сельского хозяйства региона 
всецело поддерживает проект. Уверен, что с по-
мощью сильного преподавательского состава вы 
получите все необходимые знания и закрепите их 
на практике на ведущих предприятиях республи-
ки. Хочется отметить, что четверо выпускников 
предыдущего потока «Школы фермера» успешно 
защитили проекты и получили гранты от Мини-
стерства сельского хозяйства в этом году,- рас-
сказал первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Адыгея Сергей Шопин.

Образовательная программа стартовала по 
направлениям «Молочное животноводство» и 
«Овощеводство». Она рассчитана на 250 учеб-
ных часов: 150 часов теоретической части и 100 
часов практики на местных производствах. Об-
учение будет длиться два месяца, в течение ко-
торых участники смогут освоить методы ведения 
рентабельного фермерского хозяйства, повысить 
финансовую грамотность и получить практиче-
ские навыки по молочному животноводству и 
овощеводству. По окончании программы и по-
сле защиты слушателями бизнес-плана им выда-
ются дипломы государственного образца.

Во втором потоке будут обучаться 39 человек. 
Программа для слушателей абсолютно бесплатна.

- Очень рад быть на открытии второго потока 
«Школы фермера». Вижу сегодня людей разного 

возраста и опыта и 
понимаю, что обу-
чение каждому даст 
что-то свое: некото-
рые откроют для себя 
мир сельского хозяй-
ства, а кто-то пришел 
сюда, чтобы расши-
рить и обогатить свои 
знания. Искренне 
хочу пожелать успе-
ха в обучении нашим 
слушателям. Ведь са-
мое ценное, что вы можете вынести из этой про-
граммы, это знания о навыки, которые помогут 
вам в будущей профессии,- поздравил всех при-
сутствующих заместитель директора Краснодар-
ского филиала «Россельхозбанка» Олег Трехлебов.

В ВУЗе сообщили, что первый поток «Шко-
лы фермера» проходил обучение с 25 октября 
по 20 декабря прошлого года в Майкопском 
государственном технологическом университе-
те. Тогда новые знания получили 25 человек по 
специальностям «Молочное животноводство» и 
«Производство плодово-ягодных культур». Все 
участники успешно защитили свои бизнес-планы 
и получили дипломы государственного образца, 
а лучший выпускник из Адыгеи получил грант от 
«Россельхозбанка» на развитие своего бизнеса.

ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ РОССИИ
Жители Адыгеи могут поддержать педагога из 

республики Ольгу Житниковскую, принимающую 
участие в конкурсе «Учитель года России – 2022». 
Об этом сообщили в региональном Минобре.

- Минпросвещения открывает специальный чат-бот, 
который поможет определить победителя всенародного 
голосования конкурса «Учитель года России – 2022». От-
дать свой голос можно только за одного претендента, 
выбрав визитную карточку учителя, регион и препода-
ваемый предмет,- прокомментировали в министерстве.

Ольга Житниковская - учитель биологии ОЦ №3 
Майкопского района, выпускница АГУ. До того, как при-
шла преподавать в школу небольшой станицы Новосво-
бодной, работала учителем химии в Адыгейской респу-
бликанской гимназии и в университете. Одновременно 
дистанционно преподавала детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Проголосовать за лучшего учителя страны можно 
до двадцать девятого сентября. Итоги подведут первого 
октября в Тюмени на торжественной церемонии закры-
тия второго тура заключительного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2022».

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2022»
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КОНКУРС

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК 

России по Республике Адыгея в отношении судебного пристава-исполнителя одного из рай-
онных подразделений УФССП России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело. 
Мужчина подозревается в получении взятки.

По данным следствия, на исполнении подозреваемого находилось исполнительное про-
изводство о взыскании с юридического лица задолженности в сумме 400 тысяч рублей в 
пользу гражданина. Он предложил гражданину за взятку ускорить процедуру взыскания за-
долженности. Согласившись с предложением, последний перечислил со своей банковской 
карты на банковскую карту судебного пристава исполнителя деньги в сумме 50 тыс. рублей. 
После этого исполнительное производство было окончено, содержащиеся в нем требования 
исполнены.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ЗА НАНЕСЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России 

по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жи-
тельницы а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. Она обвиняется в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая в мае 2022 года, находясь по месту своего жительства 
в ауле Новая Адыгея и пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей 
ссоры нанесла своему сожителю кухонным ножом один удар в область живота. От получен-
ного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения.

Продолжается приём заявок на Всероссийский 
конкурс этнокультурных выставочных 
проектов «Виртуальный тур 
по многонациональной России».
 Ресурсный центр в сфере национальных отношений в 

партнёрстве с Ассамблеей народов России при поддерж-
ке Федерального агентства по делам национальностей 
информируют о старте Всероссийского конкурса этно-
культурных выставочных проектов «Виртуальный тур по 
многонациональной России».

Цель проекта: увеличение этнокультурной привлека-
тельности нашей страны как для сохранения и развития 
её этнокультурного многообразия, так и для повышения 
туристически привлекательного имиджа регионов через 
формирование видеобанка с онлайн-экскурсиями по му-

В АДЫГЕЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪЯЛИ 
ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ
Полицейские изъяли у жителя Мурманской области 27 кг синтетических нарко-

тиков. Также найдены и закладки с оптовыми партиями, которые были оборудова-
ны злоумышленником накануне задержания в лесистой местности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 года, мо-

гут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства либо 
МФЦ за предоставлением ежемесячной выплаты;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб).;.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
устанавливается со дня обращения за ее назначением.

Размер выплаты: .выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установ-
ленного в РА за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты (размер выплаты в 2020 году составил 9599,0 рублей). 

Период выплаты: .выплата производится с рождения до достижения ребенком трех лет. 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ 

ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года;.право на получение возникает в случае, если размер среднедушевого дохода се-

мьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб.);.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
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, установ-
ленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением ежемесячной денежной выплаты(размер выплаты в 2020 году 
составит 9599,0 рублей);

Период выплаты:.ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребен-
ком или последующими детьми возраста трех лет . 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ
Новые условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ребе-

нок или последующие дети.;.с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением вы-
платы - 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..Размер единовременной выплаты - 50 000 рублей

За информацией можно обратиться в ГКУ РА «Центр труда  и социальной 
защиты населения» по телефонам 8 (8772) 52 31 99, 8 (8772) 52 57 80

4 ОКТЯБРЯ – 90 ЛЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гражданская оборона - это система мероприя-
тий, которая включает в себя задачи по оповеще-
нию и обучению населения, обеспечению сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты, 
восстановление объектов ЖКХ и санитарную обра-
ботку, а также проведение радиационной и хими-
ческой разведки при возникновении соответствую-
щих опасностей. 

БУДЬТЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ И ГОТОВЫ 
К ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ!

СНИМИ РОЛИК - ПОЗОВИ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ

зеям и выставкам этнокультурных некоммерческих орга-
низаций, по этнопаркам и этнодеревням.

Конкурсные работы в виде 10-минутных видеоэк-
скурсий принимаются как от профессиональных музеев, 
так и от некоммерческих организаций, Домов друж-
бы, библиотек, Домов культуры, а также инициативных 
групп и отдельных граждан, решившие рассказать об эт-
нокультурных выставках, организуемых и проводимых в 
любом населённом пункте многонациональной России.

Для участников конкурса состоятся информацион-
ные вебинары, где будут представлены правила уча-
стия в конкурсе, эксперты расскажут о технологии соз-
дания короткого, информативного ролика, визуально 
демонстрирующего все плюсы создаваемых экспози-
ций, а также ответят на возникающие у конкурсантов 
вопросы.

Конкурсные ролики будут приниматься до 30 ок-
тября 2022 г. Лучшие видеоролики попадут на канал 
«Ресурсная среда», будут демонстрироваться во время 
презентации проекта на федеральных мероприятиях, а 
также войдут в общий ролик и станут частью виртуаль-
ного тура по многонациональной России. Победители 
– авторы лучших роликов будут отмечены дипломами 
и призами. 

Приём заявок производится через электронную форму 
(https://forms.yandex.ru/u/62b86054628b7fdbb85b57d1/) 
до 30 октября 2022 года.

Следить за информацией, развитием проекта и хо-
дом конкурсных этапов можно на официальной стра-
нице проекта. Там же можно найти Положение о кон-
курсе и форму заявки на участие в конкурсе. 

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

«Сотрудниками Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по Республике 
Адыгея во взаимодействии с профильным 
подразделением отдела МВД России по Тахта-
мукайскому району и с коллегами из Главного 
управления МВД России по Краснодарскому 
краю изъята крупная партия синтетических 
наркотиков. Данная работа была организова-
на ГУНК МВД России», - сообщила официаль-
ный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции получили 
достоверные сведения о планируемых опто-
вых закладках запрещенных веществ на тер-
ритории Адыгеи.

«Вблизи хутора Хомуты полицейские оста-
новили автомобиль с украинскими номерами 
под управлением жителя Мурманской об-
ласти. Под днищем транспортного средства в 

пластиковой емкости были обнаружены де-
сять пакетов с порошком. Проведенное экс-
пертами-криминалистами МВД по Республике 
Адыгея исследование подтвердило, что изъято 
синтетическое наркотическое средство.

Также найдены несколько закладок с оп-
товыми партиями наркотика, которые были 
оборудованы злоумышленником накануне 
задержания в лесистой местности. Таким об-
разом, в тайниках под днищем автомобиля и 
в лесополосе было изъято около 27 килограм-
мов синтетических наркотических средств. 

Следователем СУ МВД по Республике 
Адыгея возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ча-
стью третьей статьи 30 и частью пятой статьи 
228.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Предварительное расследование 
продолжается», - рассказала Ирина Волк.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ



Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 
Госавтоинспекторы Адыгеи совместно с волонтерами-медиками призвали водителей к трез-

вости на дороге.
В обществе давно закрепилось мнение, что алкоголь — синоним веселья и проверенный способ рас-

слабиться в напряжённые моменты жизни. Но факт в том, что часто алкоголь сам становится проблемой.
Ежегодно в сентябре в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа 

жизни проводится Всероссийский День трезвости. В этом году сотрудниками Адыгейского республиканско-
го центра общественного здоровья и медицинской профилактики во взаимодействии с волонтерами-ме-
диками и представителями МВД республики была организована акция «Трезвый водитель». 

В рамках мероприятия волонтеры-медики раздавали памятки с разъяснением об ответственности за 
управление автомобилем в нетрезвом виде, вручали их водителям, предлагая вести здоровый образ жизни 
и не подвергать опасности на дорогах себя и окружающих.

Разъяснительную работу с гостями и жителями региона о недопустимости управления транспортом в 
состоянии опьянения сотрудники ГИБДД по Адыгее проводят на постоянной основе.

Организаторы мероприятия рассказали автомобилистам о пагубном влиянии алкоголя на здоровье че-
ловека и какую угрозу он представляет для жизни участников дорожного движения.

В ходе акции полицейские напомнили автолюбителям о мерах административной и уголовной ответ-
ственности за данное правонарушение.

Алий ЧЕУЖ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

ДЕТИ – САМЫЕ УЯЗВИМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В сентябре в ауле Тахтамукай произошло дорожно—транспортное происшествие с тяжелыми послед-

ствиями. Водитель автомобиля «Шкода», совершая разворот с обочины, столкнулся с двигавшимся в по-
путном направлении автомобилем ВАЗ. В результате пассажиры иномарки - женщина и семимесячный 
ребенок - получили черепно-мозговые травмы, малыш находится в реанимационном отделении.

Сотрудники ГИБДД Тахтамукайского района призывают всех водителей и пассажиров транспорта быть 
предельно бдительными и осторожными, чтобы избежать трагедии. Особенно необходимо позаботиться 
о детях – самых уязвимых участниках дорожного движения: в автомобиле обязательно должно быть обо-
рудованное для них детское удерживающее устройство.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

РЕШЕНИЕ  «27» сентября  2022 года № 1-4 пос. Энем О 
председателе Совета народных депутатов  муниципального 
образования  «Энемское городское поселение»

В соответствии со статьи 10 Регламента Совета народных де-
путатов муниципального образования «Энемское городское посе-
ление», Совет народных депутатов муниципального образования  
«Энемское городское поселение» Р Е Ш И Л:

Считать избранным председателем Совета народных депута-
тов муниципального образования  «Энемское городское поселе-
ние» Хатит Рустама Хазретовича.

2. Настоящее Решение вступает  в силу со дня его принятия.
3.  Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».

А. ЦЕВГОШ, председательствующий Совета 
народных депутатов МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии по отбору кандида-

тур на должность главы муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» о результатах конкурса

Во исполнение решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» от 
«27» июля 2022г. № 41-1 «О проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» и назначении выборов главы му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
по результатам конкурса» конкурсной комиссией в период с «10» 
августа 2022 г. по «24» августа 2022 г. произведен отбор кандида-
тов на должность главы МО «Яблоновское городское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе - 2
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе - 2
Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе - 0
Приняло участие в конкурсе 2 кандидата
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее ко-

личество баллов:
1. Атажахов Заурдин Джабраилович – «873» баллов                                                         
2. Халаштэ Мурат Аюбович – «788» баллов                                                                            

В офтальмологический центр «Санталь Адыгея» требуется 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. 
Наличие действующего сертификата и санитарной книжки обя-

зательно. Работаем с 8.00 – 20.00. Подробности на собеседовании.
Адрес: г.Адыгейск, ул.Пролетарская, 4. Тел. 8918 1900439.

МЯСО ГОВЯДИНЫ по 400 рулей, потушно. Тел. 8918 9797308.

- ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ со всеми удобствами и земель-
ным участком 9 сот. в а.Старобжегокай по ул.Хакурате, 5 «А». Обра-
щаться по тел. 8918 3744546 (Аслан).

В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г.АДЫГЕЙСК, 
ТАХТАМУКАЙСКОГО И ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНОВ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: .Медицинская сестра, заработная плата 15-18 тыс.руб., об-
разование медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК..Старший помощник начальника отделения, заработная 
плата 15-18 тыс.руб., образование не ниже средне специального, 
умение работать с документами, знание ПК..Помощник начальника отделения, заработная плата 15-16 
тыс.руб., образование не ниже средне специального, умение рабо-
тать с документами, знание ПК..Водитель автомобиля, заработная плата 15-16 тыс.руб., опыт 
работы не менее 3-х лет, наличие прав категории «В»..Слесарь-ремонтник, заработная плата 13-14 тыс.руб., опыт 
работы..Уборщик придворовой территории, заработная плата 6-7 
тыс.руб., опыт работы.

Продаются ИНДЮКИ. Возможна доставка от 3-х штук. 
Тел.  89184216076.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. х.Суповский

 КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 960 445 40 86

Продается ТЕЛОЧКА от хорошей молочной коровы, 
родилась 15 августа 2022 года, возраст 1 месяц 5 дней. 

Цена 15 тыс.руб. Тел. 8938 550-10-35.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  операционный офис 

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»  ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста  для проведения сделки   

по предварительной записи. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ от 500 рублей. Тел. +7988 1322910.

По результатам конкурса конкурсной комиссией отобраны 2 
(два) кандидата на должность главы муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», кандидатуры которых пред-
лагаются Совету народных депутатов муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» для проведения выборов, 
назначенных на «14» октября 2022г.

1. Атажахов Заурдин Джабраилович – «873» баллов                                                         
2. Халаштэ Мурат Аюбович – «788» баллов                                                                            
Приложения:
1. Документы кандидата Атажахова З.Д., на 145 листах;
2. Документы кандидата Халаштэ М.А., на 93 листах;
3. Результаты тестирования кандидатов на должность главы му-

ниципального образования «Яблоновское городское поселение» с 
приложением заполненных кандидатами тестовых листов.

4. Оценочные листы членов конкурсной комиссии;
5. Сводный оценочный лист конкурсной комиссии о результатах 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение», на 2 листах.

6. Протокол конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» от «24»сентября 2022г.

Администрация муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» в соответствии с пп19 п.2 ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ и ст.5 закона Республики Адыгея №86 от 
07.06.2007г. извещает о намерении предоставить земельный уча-
сток с разрешенным использованием - сенокошение.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новобжегокай, ул.Хатита 
Махмуда, д.23, (бывшие земли колхоза "Дружба", секция Vllp).

Площадь земельного участка - 12181 кв.м. Кадастровый номер 
- 01:05:3116002:1443.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомится в администрации поселения 
(приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на 
сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ

В целях оказания транспорт-
ных услуг инвалидам-колясочни-
кам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самосто-
ятельному передвижению, в ГБУ 
РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» организована работа 
службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на спе-
циализированном автотранспорт-
ном средстве с подъёмником. Заявка 
на предоставление услуги подается 
при посещении учреждения либо 
по тел.: (887771) 96040, 8958 5714171 
за один день до поездки.

График работы службы «Соци-
альное такси»: понедельник - пят-
ница с 9:00ч. до 18:00ч. Стоимость 
услуги составляет - 12,30 руб. за 1 
км. проезда. 

Ожидание - 1 минута 3,10 руб.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 сентября 2022г. №276 пгт.Яблоновский О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Бжассо Н.М. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Комсомольская, 22

В связи с обращением гр. Бжассо Н.М. (вх. №814 от 21.09.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 546 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Для размещения домов индивидуальной жилой застройки», с 
кадастровым номером 01:05:0200021:46, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, 22, принадлежащем на 
праве собственности гр. Бжассо Н.М., государственная регистрация права № 01-01/004-
01/004/201/2015-9937/1 от 26.11.2015, а также в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Ябло-
новское 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 раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Комсомольская, 22 на 17 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администра-
ции 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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 17 октября 2022 
года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий 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 образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.09.2022г. №990 а. Тахтамукай О предоставлении разре-
шения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 29/1, гр. Ачох М.Р.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  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 значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 16.09.2022г. и заключения от 16.09.2022г. о результатах  публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,                     а. 
Тахтамукай, ул. Совмена, 29/1, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ 101.Зона 
для индивидуального жилищного строительства», Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» №128 от 29.12.2021г.), в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:2300030:10 по меже, от фасада 2 метра и со стороны 
земельного участка находящегося по адресу а. Тахтамукай, ул. Совмена, 27 до одного 
метра в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенса-
ции физических недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально 
использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установ-
ленных Правилами землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным 
вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.09.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 876 от 
26.08.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и про-
веденные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной по-
становлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостро-
ительного 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 Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. 
№ 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахта-
мукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2300030:153, согласно Генерального плана МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» от 18.12.2020г. № 94) относится к категории «Земли населен-
ных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 128 от 29.12.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«ЖЗ 101.Зона для индивидуального жилищного строительства», для которой утвержде-
ны предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300030:10 по меже, от фасада 2 метра и со стороны земельного участка нахо-
дящегося по адресу а. Тахтамукай, ул. Совмена, 27 до одного метра в связи с тем, что 
параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостат-
ков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами земле-
пользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300030:153.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 876 от 26.08.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2300030:153 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 16.09.2022г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район,           а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в админи-
страцию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений 
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.09.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с 
чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300030:153 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300030:153, а имен-
но уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300030:10 
по меже, от фасада 2 метра и со стороны земельного участка находящегося по адресу 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 27 до одного метра в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
которые не позволяют рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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 вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  16.09.2022г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 876 от 26.08.2022г., опубликованном в общественно полити-
ческой газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 29/1, с кадастровым номером 01:05:2300030:153, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300030:10 по меже, от фасада 2 
метра и со стороны земельного участка находящегося по адресу а. Тахтамукай, ул. Со-
вмена, 27 до одного метра в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не позво-
ляют рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся 
застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Татаму-
кайский район" Э.Б. Абре; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации  МО 
Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-иму-
щественных отношений администрации МО  «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; Руко-
водитель юридического отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едид-
жи; собственник земельного участка Ачох Мурат Рашидович; заинтересованные лица на 
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Абре Э.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселе-

ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 
18.12.2020г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Согласно Пра-
вил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 128 от 29.12.2021г.), 
земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ 101.Зона для индивиду-
ального жилищного строительства», для которой утверждены предельные параметры 
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. 

2. Ачох М.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства, а именно уменьшение 
отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300030:153, а именно 
уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300030:10 
по меже, от фасада 2 метра и со стороны земельного участка находящегося по адресу 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 27 до одного метра в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
которые не позволяют рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1. Абре Э.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300030:153.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2300030:153 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300030:153, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300030:10 по меже, от фасада 2 
метра и со стороны земельного участка находящегося по адресу а. Тахтамукай, ул. Со-
вмена, 27 до одного метра в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не позво-
ляют рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся 
застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22.09.2022г. №994 а. Тахтамукай О предоставлении разре-
шения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, днт Кубань, 
ул. Малиновая, 11, гр. Гриценко Е.В.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  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 значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 01.09.2022г. и заключения от 01.09.2022г. о результатах  публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, днт Кубань, ул. Мали-
новая, 11, расположенный в территориальной зоне «ИТ-2. Зона транспортной инфра-
структуры», Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» №112 от 18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно без отступов от фасадной и юго-западной межи и от земельных участков 

с кадастровыми номерами: 01:05:2902009:88, до 1 метра от северо-восточной межи, в 
связи с тем что, параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физи-
ческих недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально исполь-
зовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных 
Правилам землепользования и застройки.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным 
вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 01.09.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 841 от 17.08.2022г., 
опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комис-
сией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, ста-
тьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2902009:485, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» от 10.12.2021г. № 114) относится к категории «Земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения». Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от гра-
ниц земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно без отступов от фасадной и юго-западной межи и от земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 01:05:2902009:88, до 1 метра от северо-восточной межи, в связи 
с тем что, параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилам 
землепользования и застройки.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2902009:485.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 834 от 15.08.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:485 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 11:00 01.09.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в админи-
страцию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений 
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 01.09.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с 
чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:485 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:485, а 
именно без отступов от фасадной и юго-западной межи и от земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 01:05:2902009:88, до 1 метра от северо-восточной межи, в связи 
с тем что, параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилам 
землепользования и застройки.

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 вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 01.09.2022г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №834 от 15.08.2022г., опубликованном в общественно политиче-
ской газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, днт Кубань, ул. Малиновая, 11, с кадастровым номером 01:05:2902009:485, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно без отступов от фасадной и 
юго-западной межи и от земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:2902009:88, 
до 1 метра от северо-восточной межи, в связи с тем что, параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не 
позволяют рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилам землепользования и застройки.

Присутствовали: Председатель комиссии Зам.главы администрации МО "Татамукай-
ский район" Э.Б. Абре; зам. председателя комиссии и.о. руководителя отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО Тахтаму-
кайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации  МО Тахта-
мукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО  «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; Руководитель 
юридического отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; соб-
ственник земельного участка Гриценко Евгения Владимировна; заинтересованные лица 
на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское по-

селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
114 от 10.12.2021г.) относится к категории земель «Земли промышленности, энергетики, 



транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 112 от 18.11.2021г.), земельный участок расположен в территориальной зоне 
«ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры», для которой утверждены предельные па-
раметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Гриценко Е.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые пара-
метры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно без 
отступов от фасадной и юго-западной межи и от земельных участков с кадастровыми 
номерами: 01:05:2902009:88, до 1 метра от северо-восточной межи, в связи с тем что, 
параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостат-
ков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилам земле-
пользования и застройки.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:485.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2902009:485 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2902009:485, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно без отступов от фасадной и 
юго-западной межи и от земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:2902009:88, 
до 1 метра от северо-восточной межи, в связи с тем что, параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не 
позволяют рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилам землепользования и застройки.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.09.2022г. №995 а. Тахтамукай О предоставлении разре-
шения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Спортивная, гр. Ахиджак И.А.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  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 значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 19.09.2022г. и заключения от 19.09.2022г. о результатах  публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Спортивная, расположенный в территориальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жи-
лой застройки», Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа до 1 метра от фасада и северо-восточной межи, в связи с 
тем, что в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6743, 
01:05:3200001:6742, 01:05:3200001:6741 планируется блокированная жилая застройка, 
предусматривающая симметричное размещение здания в пределах данных земельных 
участков.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным 
вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 19.09.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 896 от 26.08.2022г., 
опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комис-
сией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, ста-
тьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:3200001:6743, согласно Генерального плана МО 
«Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории «Земли населенных пунктов». 

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.)  земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж1. Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры раз-
решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа до 1 метра от фасада и северо-восточной межи, в связи с 
тем, что в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6743, 
01:05:3200001:6742, 01:05:3200001:6741 планируется блокированная жилая застройка, пред-
усматривающая симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6743.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 896 от 

26.08.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3200001:6743 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 19.09.2022г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район,           а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не по-
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ступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 19.09.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6743 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6743, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение от-
ступа до 1 метра от фасада и северо-восточной межи, в связи с тем, что в пределах 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6743, 01:05:3200001:6742, 
01:05:3200001:6741 планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая 
симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.

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 вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  19.09.2022г  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №896 от 26.08.2022г., опубликованном в общественно политиче-
ской газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Тахта-
мукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, с кадастровым номером 01:05:3200001:6743, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение от-
ступа до 1 метра от фасада и северо-восточной межи, в связи с тем, что в пределах 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6743, 01:05:3200001:6742, 
01:05:3200001:6741 планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая 
симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.

Присутствовали: зам. председатель комиссия  и.о. руководителя отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии –  главный специалист отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-
имущественных отношений администрации МО  «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок И.о. 
руководителя юридического отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» Р.Н. 
Шадже; собственник земельного участка Ахиджак Ибрам Адамович.; заинтересованные 
лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» 

(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 
16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Согласно Пра-
вил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жилой 
застройки»,  для которой утверждены предельные параметры разрешенного строитель-
ства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства. 

2. Ахиджак И.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно уменьше-
ние отступа до 1 метра от фасада и северо-восточной межи, в связи с тем, что в пределах 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6743, 01:05:3200001:6742, 
01:05:3200001:6741 планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая 
симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6743.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:3200001:6743 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6743, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение от-
ступа до 1 метра от фасада и северо-восточной межи, в связи с тем, что в пределах 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6743, 01:05:3200001:6742, 
01:05:3200001:6741 планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая 
симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.09.2022г. № 976 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на условно  разрешенный вид использования земельного участка с  ка-
дастровым номером 01:05:2900013:14141,  расположенного по адресу: Республика 
Адыгея,  Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская,  гр. Хуако М.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», на основании протокола публичных слушаний от  06.09.2022г. и заключения от 
06.09.2022г. о результатах  публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:14141, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, площадью 
3013 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-4 Зона многоэтажной жилой за-
стройки (высотная застройка свыше 9 этажей)», согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешен-
ного использования с вида разрешенного использования «Для строительства многоэтаж-
ных многоквартирных жилых домов, Многоквартирные многоэтажные дома 6-16 этажей» 
на вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)». 

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Еди-
ный государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный  вид использования земельно-

го участка  06.09.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-

ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 833 от 
15.08.2022г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» и про-
веденные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной по-
становлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осу-
ществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постанов-
лением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Зе-
мельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14141, согласно Генерального 
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории зе-
мель «Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депута-
тов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне ««Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка 
свыше 9 этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования 
земельных участков, в том числе «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14141.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 833 от 15.08.2022г., опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственники земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспо-
зиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14141 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 10:00 06.09.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные 
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные 
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в уст-
ной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 06.09.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14141 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14141 с вида 
разрешенного использования «Для строительства многоэтажных многоквартирных жи-
лых домов, Многоквартирные многоэтажные дома 6-16 этажей» на вид разрешенного 
использования «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный  вид использования земельного участка  06.09.2022г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 833 от 15.08.2022г., опубликованном в общественно- полити-
ческой газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, с кадастровым номером 
01:05:2900013:14141, с вида разрешенного использования «Для строительства много-
этажных многоквартирных жилых домов, Многоквартирные многоэтажные дома 6-16 
этажей» на вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)»

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам. главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; Зам. председателя комиссии –  И.о. руководителя отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии –  
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район 
З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; ру-
ководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» С.М. Едиджи; заявитель Хуако Мурат Асланбиевич; заинтересованные 
лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом 

вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14141, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к кате-
гории земель «Земли населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-4 
Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка свыше 9 этажей)»,  для кото-
рой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том 
числе «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

2. Хуако М.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответ-
ствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использова-
ния, а именно «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной доку-
ментации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14141.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:14141 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14141, с вида 
разрешенного использования «Для строительства многоэтажных многоквартирных жи-
лых домов, Многоквартирные многоэтажные дома 6-16 этажей» на вид разрешенного 
использования «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- по-

литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 22.09.2022г.  № 997  а. Тахтамукайт О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
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параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея (Ады-
гея), Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная гр. Войтенко В.В.

В связи с обращением гр. Войтенко Виталия Владимировича (вх. № 3401 от 01.09.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукай-
ский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 13 октября 2022 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 757 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным 
видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:6257, в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6258 на 
1 метр, в связи с тем, что размеры фасада данного участка не соответствуют запрошенным 
размерам моего жилого дома, а так же невозможностью соблюдения действующих градо-
строительных регламентов.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и 
проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Войтенко В.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации 
МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным вопросам Э.Б. 
Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 22.09. 2022г.  № 998  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная гр. 
Войтенко В.В.

В связи с обращением гр. Войтенко Виталия Владимировича (вх. № 3402 от 
01.09.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности 
в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения поло-
жения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 743 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного 
строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:6258, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:6257 на 1 метр, в связи с тем, что размеры фасада 
данного участка не соответствуют запрошенным размерам моего жилого дома, а так же 
невозможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Войтенко В.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным 
вопросам Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.09.2022 г.   № 214 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
21. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1460 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 5 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 534 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2621, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2558, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2620 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09. 2022 г.  № 215 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
25. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1462 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 5 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 534 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2559, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2558, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2562 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09. 2022 г.   № 216 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
27. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1463 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 5 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 536 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2562, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2559, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2563 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г.     № 217 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
29. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1464 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 5 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 534 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2563, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2562, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2564 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09. 2022 г.   № 218 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
31. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1465 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 5 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 530 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2564, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116003:2563, до 1 метра от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3116003:2496 по северо-восточной меже и до 1 метра от земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по юго-восточной меже.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г.  № 219 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
23. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1461 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 5 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 535 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2558, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2559, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2621 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г. № 220 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
15. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1457 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 5 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 544 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2552, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116003:2553, до 1 метра от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3116003:2496 по северо-западной меже и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по северо-восточной меже.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09. 2022 г.   № 221 О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 17. 
гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1458 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 5 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 538 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2553, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2552, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2620 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г.   № 222 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
19. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1459 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 5 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 535 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2620, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2553, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2621 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г. № 223 пгт. Энем О назначении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
32. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1456 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 517 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2520, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116003:2569, до 1 метра от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3116003:2496 по юго-западной меже и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по юго-восточной меже.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09. 2022 г.  № 224 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
28. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1455 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 529 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2589, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2588, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2569.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09. 2022 г.  № 225 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
30. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1454 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 522 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2569, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2520, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2589.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г.  № 226 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
26. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1453 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 529 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2588, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2589, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2577.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-

хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г.   № 227пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
22. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1451 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 530 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2576, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2577, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2573.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г.   № 228 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
24. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1452 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 530 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2577, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2576, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2588.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г.   № 229 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
20. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1450 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 530 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2573, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2572, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2576.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г.  № 230 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
16. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1448 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 537 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2515, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116003:2572, до 1 метра от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3116003:2496 по северо-западной меже и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по юго-западной меже.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 

Ирину Игоревну.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-

тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2022 г.   № 231  пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Хатукаевская, 
18. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх.№05.03-1449 от 
13.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 528 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2572, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2573, до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2515.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гвардионову 
Ирину Игоревну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2022г. №271 пгт. Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по проекту межевания территории, для земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:0200186:25, расположенного по ул.Космическая 
пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии со ст. 28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании 
письма Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству (вх. № 2896 
от 30.08.2022), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, для земельного 

участка с кадастровым номером 01:05:0200186:25, расположенного по ул.Космическая, 
пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея (далее Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200186:25, расположенного по 
ул.Космическая, пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея на 31 ок-
тября 2022 года в 10 часов 00 минут, в кабинете №1 администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул. Га-
гарина, 41/1.

3. Перечень информационных материалов к проекту межевания:
3.1 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории;
3.2 Графические материалы:
- чертеж межевания территории;
- схема расположения образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-

вом плане территории;
- ситуационная схема;
- чертеж границ существующих земельных участков и местоположения существу-

ющих объектов капитального строительства;
- чертеж границ зон с особыми условиями использования территории и границ 

территории объектов культурного наследия.
4. Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной земель-

ными участками с кадастровыми номерами 01:05:0200186:918, 01:05:0200186:415, по 
ул.Космическая в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея прово-
дятся в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6. Определить местом проведения открытой экспозиции проекта межевания тер-
ритории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200186:25, располо-
женного по ул.Космическая пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Ады-
гея кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, с 28.09.2022 г. по 30.10.2022г. 
Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни и в рабочее время.

7. Предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории, для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200186:25, расположенного по ул. 
Космическая пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея, вносят-
ся участниками публичных слушаний, прошедших идентификацию, с 28.09.2022 г. по 
30.20.2022 г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

- в письменной форме в адрес администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Участниками публичных слушаний по проекту межевания территории, для зе-

мельного участка с кадастровый номером 01:05:0200186:25, расположенного по ул. Кос-
мическая пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

8.1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения.

9. Проект межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0200186:25, расположенного по ул.Космическая пгт.Яблоновский Тахтамукайского 
района Республики Адыгея и информационные материалы к нему разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» - https://adm-yabl01.ru/.

10. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

11. Местонахождение комиссии по «землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина. 
41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

12. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

14. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных 
слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение».

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А. ЛОВПАЧЕ, и. о. главы муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»


