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Администрация и Совет народных депутатов МО "Тах-
тамукайский район" выражают искренние соболезнова-
ния депутату райсовета Дербоку Руслану Камболетовичу 
по поводу смерти отца - камболета махмудовича дер-
бока, почетного гражданина МО «Тахтамукайский район». 

Разделяем горечь постигшей тяжелой утраты, глубоко 
скорбим вместе с Вами.

аскарБий карданов ПереиЗБран муфтием 
адыгеи и краснодарского края

отчетно-выборный съезд скорбим и помним

Состоялся очередной отчетно-выборный съезд Центра-
лизованной религиозной организации Духовное управле-
ние мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, 
на котором прошли выборы муфтия.

"Единственным кандидатом был выдвинут действую-
щий муфтий Аскарбий Карданов, который и был переиз-
бран единогласно. Затем делегаты избрали новый состав 
совета и ревизионной комиссии организации", - говорится 
в сообщении пресс-службы ДУМ региона.

Всего из 104 делегатов в работе съезда приняли участие 
83. От имени главы Адыгеи Мурата Кумпилова участников 
съезда поприветствовал председатель Комитета Республи-
ки Адыгея по делам национальностей, связям с соотече-
ственниками и СМИ Аскер Шхалахов. Начальник отдела 
департамента внутренней политики администрации Крас-
нодарского края Сергей Мозговой также передал делега-
там искренние приветствия губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева. В работе съезда приняли 

участие главы адми-
нистраций муници-
пальных образований.

В связи с эпиде-
миологической обста-
новкой съезд провели 
в режиме видеокон-
ференцсвязи. Члены 
оргкомитета заседали 
в малом зале Кабинета 
Министров Республи-
ки Адыгея. Делегаты от местных религиозных организаций 
принимали участие из кабинетов глав администраций му-
ниципальных образований. Делегаты съезда одобрили до-
клады о работе за отчетный период и единогласно призна-
ли работу Духовного управления мусульман за отчетный 
период удовлетворительной.

По материалам газеты "советская адыгея"

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Опера-
тивного штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории Респу-
блики Адыгея. Обсуждена санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в регионе и динамика распространения забо-
леваемости. По данным вопросам доложили руководитель 

По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова в республике оптимизируют работу 
транспорта органов власти региона в пользу медиков, занимающихся лечением инфици-
рованных коронавирусом.

По данным минздрава РА, в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией, а также ОРВИ из-за погодных условий существенно увеличилась нагрузка 
на медперсонал. Только в новый временный центр по обслуживанию пациентов с ОРВИ 
ежедневно обращается около 100 человек. В Майкопе 9 ковидных медбригад работает 
по вызовам пациентов, отдельно организована работа в сельской местности. Также для 
тяжелобольных с COVID-19 стали использовать санавиацию.

В настоящее время в поликлиническом звене автопарк для работы медбригад увели-
чен до ста машин. Для снижения нагрузки на амбулаторную сеть Глава Адыгеи поручил 
задействовать все возможные ресурсы, привлекать автотранспорт органов власти респу-
блики, муниципалитетов для нужд здравоохранения.

В частности, автопарк республиканских и муниципальных органов власти теперь бу-
дет предоставляться по заявкам министерства здравоохранения РА и медорганизаций, 
находящихся в муниципальных образованиях. Он может быть использован для подвоза 

глава адыгеи Провел Заседание оПеративного штаБа ра
Управления Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний и 
министр здравоохранения РА Рустем Меретуков.

Было отмечено, что эпидобстановка в республике на-
пряженная, регистрируется рост случаев заболевания вне-
больничной пневмонией и коронавирусом. Увеличивается 
нагрузка на медицинский персонал, работу лабораторий. В 
связи с этим в январе планируется открыть новую лабора-
торию на базе городской больницы. При финансовой под-
держке федерального центра в настоящее время идет за-
купка оборудования. Будут дополнительно приобретены и 
два компьютерных томографа. Их установят в майкопской 
поликлинике по ул. Чкалова и в Кошехабльской районной 
больнице. Также предусмотрены работы по разводке кис-
лородной сети в новом здании роддома в Майкопе.

В ходе заседания Мурат Кумпилов также указал на важ-
ность соблюдения нового постановления Роспотребнадзора 
России: в течение 48 часов осуществлять информирование 
населения о результатах ПЦР-анализов. С этой целью в ре-
спублике налаживается логистика по доставке анализов в 
лаборатории. К работе по оповещению граждан подключи-
лись 25 волонтеров, привлечено около ста единиц транспор-
та для выезда медиков поликлинической сети к пациентам.

«Необходимо упорядочить работу по предоставлению 
амбулаторного лечения, сделать оптимальной маршру-
тизацию больных. Амбулаторные пациенты должны по-
лучать всю необходимую медпомощь. Кроме того, мин-
здраву поручаю наладить строгий учет распределения 
лекарственных препаратов, которые должны доходить до 
всех амбулаторных больных. Также важно исключить де-
фицит лекарств и случаев появления спекулятивной цены 
в аптеках», - отметил Мурат Кумпилов.

Отдельные поручения касались снижения заболевания 
в образовательных организациях, обеспечения школ де-
зинфицирующими средствами.

«Нужны системные меры для снижения числа случаев 
заболевания коронавирусом. Проводите профилактическую 
работу по предотвращению распространения инфекции, со-
блюдению масочного режима», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи напомнил, что главным индикатором в 
работе является мнение населения. Поэтому перед руково-
дителями ведомств и главами муниципалитетов поставлена 
задача активно использовать все средства коммуникации, 
в том числе и социальные сети, строго контролировать ис-
полнение всех решений оперштаба.

глава адыгеи Поручил ПерерасПределить раБоту автотрансПорта 
органов власти для Помощи медикам

медиков на вызовы к больным, к месту работу, для доставки лекарств пациентам с коро-
навирусом, а также инвалидам, людям с хроническими заболеваниями.

К этой работе также подключились волонтеры в рамках всероссийской акции «Мы 
вместе». Большую помощь оказывает региональное отделение Общероссийского народ-
ного фронта, по инициативе которого в республике проходит акция «Довези врача». Не-
сколько десятков добровольцев с личным автотранспортом по заявкам администраций 
поликлиник помогают медикам, привозят их к пациентам, доставляют лекарства.

Глава Адыгеи поставил задачу максимально использовать возможности волонтерско-
го движения, стимулировать и поощрять всех, кто принимает активное участие в борьбе 
с коронавирусной инфекцией.

«За время пандемии в республике проведена большая работа по наращивают резер-
вов медучреждений. Но на переднем крае борьбы за здоровье, жизни людей остают-
ся рядовые медики. Многие давно работают на пределе возможного. Сейчас в период 
подъема случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ важно консолидировать усилия 
и сделать все от нас зависящее, чтобы снизить нагрузку на медперсонал», - подчеркнул 
Глава Республики Адыгея.
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творчество

Известный адыгский композитор Джанхот Натхо ро-
дился  в  1939 году в ауле Тахтамукай. Детство его было 
очень непростое. Родители один за другим умерли в на-
чале 1940-х гг., поэтому малыш их не помнил. Война, по-
слевоенные голодные годы были непростыми, Джанхот 
остался на попечении старших сестер по отцу Минхан и 
Бирамхан, которые всем сердцем любили его. Минхан в 
то время работала в пекарне, Бирамхан была звеньевой в 
колхозе им. Сталина. Благодаря стараниям сестер Джанхот 
не голодал, как многие его сверстники, но рос болезнен-
ным мальчиком. Его увлечением были книги, особенно 
адыгейских писателей. 

Дочери Минхан Сара и Шамсет были безумно увлечены 
музыкой: играли на мандолине и гитаре. Подростками они 
часто собирались вместе с Джанхотом и импровизирова-
ли. Юноша любил петь под их аккомпанемент. В те годы 
повсюду звучали песни в исполнении азербайджанского 
певца Рашида Бейбутова. Джанхот пел его песни и песни 
из кинофильмов тех лет, адыгейские народные песни.

Конечно, сестры Ачмиз выбрали в жизни музыкаль-
ную стезю. Обе окончили Краснодарское музыкальное 
училище. Сара продолжила учебу в Ленинградской кон-
серватории. Она и взяла шефство над Джанхотом. Решила 
подготовить его для поступления в музыкальное училище. 
На стареньком пианино, приобретенном по случаю домом 
культуры, Сара разучивала с Джанхотом песни для посту-
пления  - И. Дунаевского «Летите, голуби, летите» и ады-
гейскую народную песню «Адыиф». Экзамен по специаль-
ности парень сдал на отлично, но диктант подвел его. 

Однажды юноша услышал по радио объявление о на-
боре на курсы молодых ребят для участия в массовках  при 
адыгейском государственном драматическом театре. им. 
А.С. Пушкина и решил попытать счастья. Поступить ему 
помогли эффектная внешность, приятный голос, манеры и 
интеллигентность от природы. Играя в массовках, Джанхот 
понял, что нужны профессиональные знания.

Тем временем в Майкопе открылось музыкальное учи-
лище, куда набирали талантливую молодежь со всех аулов 
без всякой музыкальной подготовки, и молодой человек 
стал студентом дирижерско-хорового отделения  учебного 
заведения. В годы учебы в училище талантливый юноша 
свободно и легко писал стихи и сам сочинял к ним музыку. 
Ему очень нравились песни известного адыгского компо-
зитора Умара Тхабисимова, его пение. Иногда  парень меч-
тал вслух:

- Хочу стать таким же 
музыкантом, как Умар Тха-
бисимов. 

Появились его первые 
песни: «Неужели я обидел 
тебя?» на стихи Ч. Мурато-
ва, «Звезда счастья» в со-
авторстве с Х. Беретарем. 

Помимо внешности, 
природа щедро одарила 
его и талантом компози-
тора. Первая победа мо-
лодого музыканта была на 
областном конкурсе песен, 
посвященных труженикам 
полей. В эти же годы были 
написаны песни: «СинэшIуцIэ дах» («Моя черноглазая»), 
посвященная жене-красавице Саре, «Дахэ си дунай» и 
другие, которые полюбились всем.

Дальше – больше. 

«всероссийский тест на Знание 
конституЦии рф»

Ежегодно 12 декабря общественное движение «Гражданин» проводит всероссийский тест на 
знание Конституции РФ.

Всего в акции 2019 года приняли участие 282 842 человека на 2526 официальных площадках в 
85 субъектах Российской Федерации, а также Греции, Монголии, Гвинеи, Нигерии и других странах. 
Прохождение теста учащимися образовательных учреждений, общественных организаций, русско-
язычных общин за рубежом, лидеров общественного мнения и заинтересованных граждан получи-
ло широкое освещение в федеральных и региональных СМИ, блогерами в социальных сетях.

В 2020 году всероссийский тест пройдет в форме добровольного электронного теста для лиц 
старше 12 лет в двух форматах: на официальных площадках акции и на платформе «Гражданин» в 
онлайн-формате. В этом году в формировании вопросов теста приняли участие известные эксперты, 
в партнерскую программу вошли ВУЗы с интересным сюрпризом для участников, акцию поддержа-
ли актеры, политики, журналисты, юристы, блогеры и другие лидеры общественного мнения. Для 
аккредитации площадок в срок до 8 декабря 2020г. необходимо заполнить анкеты кураторов пло-
щадки акции согласно приложенной инструкции на сайте гражданин, дети www.гражданин.дети). 
Подробная информация об условиях и правилах участия - в положении акции и на официальном 
сайте гражданин.дети (www.гражданин.дети), а также в группе ВКонтакте (https://vk.com/citizz).

"ты - моих Песен родник..."
Вспоминает дочь композитора Марина: 
- С самого раннего детства я была свидетелем того, как 

создавались будущие песенные шлягеры. Мелодии часто 
рождались спонтанно, легко, непредсказуемо… Наша се-
мья жила очень скромно и, казалось бы, обстановка не 
располагала к творчеству. Можно было только удивляться 
тому, откуда в рано потерявшем родителей и выросшем 
сиротой, испытавшем с детства несправедливость, пре-
дательство юноше оставалось так много любви для окру-
жающих. Любовь, которая звучала почти в каждой песне. 
Ведь с ним никто не занимался, никто не развивал... Кроме, 
конечно, сурового учителя - самой жизни. Он не раз по-
вторял: «Живи душой, хотя это и нелегко в этом мире. Не 
теряй себя, тогда она будет прожита не зря». 

Как говорят в народе, кто идёт, того Бог ведёт. Позднее 
Джанхот окончил музыкальный факультет АГУ и  работал 
музыкальным редактором на областном радиовещании. 
Творческая деятельность на радио была вознаграждена 
знаком «Почетный радист». Позже, когда появилось ре-
спубликанское телевидение, Джанхот стал его музыкаль-
ным редактором.

Частыми гостями в доме Натхо были выдающиеся 
адыгские композиторы-песенники Умар Тхабисимов, Ким 
Тлецерук, заслуженный артист России, певец Чеслав Ан-
зароков, которые восторженно отзывались о творчестве 
Джанхота, побуждая его к новым творческим изысканиям. 
Много песен Натхо звучало в исполнении известных и за-
служенных певиц Розы Шеожевой, Нафисет Жанэ, Тамары 
Нехай. Его песни звучали и за границей: в Болгарии, Тур-
ции, Сирии, Америке, Югославии.  

В своих воспоминаниях о композиторе Нафисет Жанэ 
писала так: «Джанхот был по-детски рад каждой родившей-
ся песне. Мы могли часами петь и горячо спорить, заражая 
друг друга идеями… В песнях Натхо - неповторимая палитра 
красок, рожденных прекрасными пейзажами нашей земли, 
язык красивого, певучего и танцевального народа»…

…Почитатели таланта отца часто спрашивали дочь: «По-
чему у него так мало регалий, ведь он внес немалый вклад 
в развитие адыгской культуры?» На что дочь отвечала так: 
«Сам процесс создания музыкальных произведений до-
ставлял моему отцу неописуемую радость. Когда он играл, 
вокруг царила гармония и умиротворение... Это можно 
было назвать счастьем. Заявлять о себе и рекламировать 
себя было для отца чуждо и унизительно. Самое главное 
для него было признание простого народа, который еще 
не разучился чувствовать и осознавать истинную красоту. 
И такое признание он получил еще при жизни».

Диапазон работы композитора расширился: он рабо-
тал и над детскими песнями, и над музыкой к некоторым 
спектаклям. И к какому бы жанру он ни обращался, его 
многогранная творческая натура позволяла всегда быть на 
высоте. Результатом многолетнего творчества композито-
ра стало около 600 песен различного характера.

Мечта сбылась: в последнем интервью Умар Тхабиси-
мов назвал Джанхота своим творческим наследником. И 
совершенно справедливо.

Песни Джанхота Натхо стали поистине классикой. 
Они востребованы и сейчас: их поют и пожилые люди, 

и молодежь. Его песни можно услышать в исполнении 
таких современных певцов, как А. Начесова, М.Дзыбов,  
В. Евтых и других. 

Талантливый адыгский композитор внес бесценный вклад 
в развитие музыкального искусства республики. В 1992 году 
члену Союза композиторов РФ Джанхоту Натхо было при-
своено звание заслуженного работника культуры РА. 

Джанхота среди нас уже нет, но его наследие попало в 
надежные руки. 

Дочь Марина пошла по стопам отца. Вырастая в такой 
творческой атмосфере, не стать музыкантом, наверное, 
было невозможно. Марина, еще малышкой, не зная нотной 
грамоты, играла на пианино, выдумывая незатейливые ме-
лодии. Одну из этих мелодий папа тогда записал на радио.

Генетика сыграла свою роль. Как и папа, дочь слышала 
музыку везде и во всем. Марине нравилось играть на ин-
струменте, ее не надо было принуждать. Она делала это 
с удовольствием. В школе всегда аккомпанировала хору. 
Пробовала писать песни. Но больше всего любила сочи-
нять инструментальную музыку, в стиле New Age (дослов-
но «музыка новой эпохи» – совокупность музыкальных 
стилей, направленных на релаксацию, создание положи-
тельных эмоций и стимулирование творчества). Именно 
эта игра-импровизация стала лучшим способом ее само-
выражения, разговора с собственной душой. Музыка и 
поэзия помогают ей жить в мире творчества и красоты. 

Когда однажды она сыграла отцу несколько песен, он 
их одобрил, но уточнил, что надо придать им больше на-
ционального колорита. Отцовская похвала дала крылья 
дальнейшему творчеству дочери, открыла новые горизон-
ты. Случай свел Марину с известной на тот момент певи-
цей Мирой Гучетль. Ей понравились песни начинающего 
композитора. Песня «Все говорят» в ее исполнении обрела 
большую популярность. 

Сима Куйсокова с песней «Где ты, любовь?» становится 
победительницей фестиваля песни в Ростове. 

Далее появились песни в исполнении самой Марины. 
Появляются клипы, передача на ТВ о ней как о молодом 
композиторе. Она сотрудничает с разными поэтами: Ауе-
сом Бедугановым, Джафаром Чуяко, Калашаовым Аскером, 
Русланом Нехаем, Чич Асиет. Появились и детские песни, 
которые по сей день поет детвора. Это такие песни, как «Ты 
мой славный дедушка», песня «О маме», и колыбельная 
«Соловей-соловушка». Много песен записано известным 
певцом Русланом Кайтмесовым. 

Пожалуй, самой популярной стала песня «Мамина лю-
бовь» в исполнении певицы Симы Зекох. Сравнительно 
недавно вышел клип этой песни в исполнении молодого 
певца Ачмиза Адама из Тахтамукая. Благодаря популяри-
зации ее песен Марине Натхо Артийским комитетом было 
присвоено звание Лауреата Артиады народов России, 
вручена золотая медаль. В своей работе с дошкольника-
ми Марина использует и собственное творчество. На се-
годняшний день ею написано более 120 песен. Среди них 
есть особенная и очень дорогая маме и дочери - песня, 
посвященная отцу: «Печали все пройдут».

Известного композитора уже не стало, но его надежда и 
достойное  наследие - творчество дочери Марины, с нами. 

разиет ачох, а. тахтамукай.
на фото: джанхот натхо; дочь джанхота марина.

материал публикуется без редакторской правки

совет старейшин Предложил 
ввести радиооПовещение о 
Профилактических мерах

На имя главы Республики Адыгея поступило письмо от председателя Совета 
старейшин Республики Адыгея Н.Гучетля. В нем, в частности, говорится: 

«Члены Совета старейшин обеспокоены распространением коронавирус-
ной инфекции на территории Республики Адыгея. Несмотря на достаточную 
информацию через СМИ, а также принимаемые меры по самоизоляции людей 
с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, запрещение проведения зре-
лищных и других массовых мероприятий, ситуация остается напряженной».

В связи с этим Совет старейшин предложил ввести радиооповещение граж-
дан о необходимости строгого соблюдения мер самозащиты, масочного режи-
ма в местах массового скопления людей, с повторением через каждые 5-10 
минут на всех рынках, авто- и железнодорожных вокзалах, в крупных торговых 
центрах и в других общественных местах. Также предлагается включить опо-
вещение в сетку регионального радио- и телевещания. Можно использовать и 
полицейские машины по линии МВД.

актуально акция



В г.Нальчике состоялись соревнования по дзюдо "Кубок вызова 
РФСО "Локомотив" среди юношей и девушек 2007-2010 г.р. В меро-
приятии приняли участие более 900 спортсменов.

Дзюдоистка спортивной школы №3 Тахтамукайского района Алина 
Богус провела 4 схватки и одержала победу в весовой категории 28 кг. 

Победу на турнире одержал и борец спортивной школы №4 "Шап-
суг" Якуб Совмен. Юноша выступил в весовой категории 60 кг. 

Серебро на со-
ревнованиях завое-
вал Сальбий Султан 
в весовой категории 
38кг. Сальбий также 
является воспитан-
ником спортивной 
школы №4 "Шапсуг".

аида Цику, 
главный 

специалист 
комитета 

по физической 
культуре и спорту 

администрации мо 
"тахтамукайский 

район"

25 ноября 2020г.
согласие 3

новости спорта

на нашей улице живёт женщина с психическим расстройством, у них в семье это, видимо, на-
следственное, болеют её мать и дочь. однажды она набросилась на соседского мальчишку и стала 
его душить. остальные дети испугались и убежали. к счастью, вовремя вмешался кто-то из взрослых 
и ребёнок был спасён. Позвали участкового, но он сказал, что не может зафиксировать этот факт, по-
скольку не был ему свидетелем. соответственно – определить соседку на лечение невозможно, пока 
она сама не захочет. что в таком случае можно сделать? ведь женщина опасна для окружающих, 
страшно детей на улицу отпускать.

консультацию по действующему законодательству рФ 
даёт адвокат, член адвокатской палаты краснодарского 
края руслан Фаридович сайфутдинов:

Правовые основы оказания гражданам психиатрической помощи 
определяются законом РФ от 02.07.1992г. № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при её оказании».

В соответствии со ст. 29 указанного выше закона лицо, страдающее 
психическим расстройством, может быть госпитализировано в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, без его согласия либо без согласия одного из ро-
дителей или иного законного представителя до постановления судьи, 
если его психиатрическое обследование или лечение возможны толь-
ко в стационарных условиях, а психическое расстройство являет-
ся тяжелым и обусловливает: а) его непосредственную опасность 
для себя или окружающих, или б) его беспомощность, то есть не-
способность самостоятельно удовлетворять основные жизненные 
потребности, или в) существенный вред его здоровью вследствие 
ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

Лицо, госпитализированное в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, по основаниям, предусмотренным ст. 29 закона № 3185-1, подлежит обязательному 
психиатрическому освидетельствованию в течение 48 часов комиссией врачей-психиатров медицинской 
организации, которая принимает решение об обоснованности госпитализации. Если госпитализация при-
знается обоснованной, то заключение комиссии врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд 
по месту нахождения медицинской организации для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в 
ней. Далее вопрос о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке решается в суде. Заявление о госпитализации 
лица в недобровольном порядке подается в суд представителем медицинской организации, в которой на-
ходится лицо, либо прокурором. К заявлению, в котором должны быть указаны предусмотренные законом 
основания для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном порядке, прилагается мотивированное заключение комиссии 
врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребывания лица в медицинской организации. Прини-
мая заявление, судья одновременно дает санкцию на пребывание лица в медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, на срок, необходимый для рассмотрения за-
явления в суде. Рассмотрев заявление по существу, судья удовлетворяет либо отклоняет его. Постановление 
судьи об удовлетворении заявления является основанием для госпитализации и дальнейшего содержания 
лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. По-
становление судьи в 10-ти дневный срок со дня вынесения может быть обжаловано лицом, госпитализиро-
ванным в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
его представителем, руководителем указанной медицинской организации, а также организацией, которой 
законом либо ее уставом (положением) предоставлено право защищать права граждан, или прокурором 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Пребывание лица в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке продолжается 
только в течение времени сохранения оснований, по которым была проведена госпитализация. Лицо, го-
спитализированное в медицинскую организацию, в течение первых шести месяцев не реже одного раза в 
месяц подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров указанной медицинской организации 
для решения вопроса о продлении госпитализации. При продлении госпитализации свыше шести месяцев 
освидетельствования комиссией врачей-психиатров проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.

Таким образом, без согласия лица, подлежащего госпитализации, помещение его в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях возможно только по судебно-
му решению и при наличии оснований, предусмотренных ст. 29 закона № 3185-1. Инициировать данную 
процедуру вправе органы прокуратуры, поэтому советую автору вопроса обратиться с соответствующим 
письменным заявлением к прокурору по месту жительства.

специалисты правового центра «сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицирован-
ную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей 
права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру 
8-918-196-13-46. пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. в 
группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.

консультация юриста

адвокат 
сайфутдинов 

руслан 
Фаридович

принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8.
тел. 8-918-346-46-35
sairus-law@yandex.ru

Пожарная БеЗоПасность 
Бытовых электроПриБоров

Любой электроприбор, провод или выключатель рассчитаны на 
определенную силу тока. Если сила тока выше нормы, на которую рас-
считана электропроводка, происходит нагрев провода, образование 
электрических дуг с повышением температуры до 3000 градусов Цельсия 
и разброс горящего металла. Этого можно избежать, если не допускать 
повреждения проводов, небрежного их соединения, коррозии или за-
грязнения предохранителей, оголения или плохой изоляции проводов.

Электропроводка должна выполняться только квалифицированны-
ми мастерами. Никогда не делайте проводку самостоятельно. Не заме-
няйте плавкий предохранитель на более мощный или на медную про-
волоку, это нарушает контроль за исправностью электропроводки.

Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком 
много электроприборов. Не включайте все ваши приборы в одну ро-
зетку: из-за её перегрузки может возникнуть пожар.

Не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в те-
чение длительного времени - они могут перегреться. Не забудьте, что 
если ваш утюг или щипцы для завивки волос включены в сеть, из-за 
прямого контакта с ними могут загореться расположенные поблизости 
предметы. Не пользуйтесь неисправными электроприборами. 

При пользовании этими приборами соблюдайте осторожность. Не 
располагайте их вблизи от легковоспламеняющихся предметов (зана-
весок, покрывал и т.п.), следите за тем, чтобы не воспламенилась ваша 
одежда. Никогда не оставляйте включенные электрообогреватели без 
присмотра, не допускайте их перегрева. 

Разрыв оболочки электронно-лучевой трубки телевизора проис-
ходит в результате попадания воздуха в ее вакуумное пространство. 
Почти всегда это случается из-за перегрева телевизионного прием-
ника, ведущего к началу пожара внутри аппарата. Разрыв оболочки 
создает тягу, что значительно увеличивает размеры пожара. Для того, 
чтобы избежать подобных неприятностей, нужно обеспечить хорошую 
вентиляцию аппарата (нельзя закрывать отверстия на задней панели 
телевизора, вставлять его в книжную стенку и т.д.). Необходимо рас-
полагать телевизор вдали от источника тепла (батареи); выключать его 
при первых же признаках неисправности: увеличение яркости, возрас-
тание числа помех, искажение изображения. Потрескивание и появ-
ление синеватого дыма свидетельствуют, что разрыв оболочки неиз-
бежен. Немедленно отключите телевизор от электросети. 

Юрий чич, старший дознаватель онд тахтамукайского, 
теучежского района и города адыгейска

госпожнадзор предупреждает

Просим откликнуться очевидЦев
24 августа 2020 года около 06:30 на 1 км. + 500м. автодороги п.Яблоновский-а.Старобжегокай неустанов-

ленный водитель, управляя автомобилем "Хонда" (госномер ?543?) допустил наезд на велосипедистку 1971 
года рождения, которая получила телесные повреждения.

 2 ноября в 12:00 на 2 км. автодороги Южный подъезд к автомагистрали М4-ДОН неустановленный во-
дитель неустановленного грузового автомобиля при перестроении допустил столкновение с автомобилем 
"Мерседес" (госномер Е111АО 193), после чего оставил место ДТП.

Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 8 (87771) 96502.

служба 02 сообщает

Противодействие неЗаконному оБороту оружия
Оперативно-профилактическая операция «Арсенал» прошла в Республике Адыгея. 
Мероприятие проходит в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и про-
дукции двойного назначения, а также перекрытия возможных каналов их поступления на территорию, вы-
явления и установления лиц, подготавливающих поставки. Кроме того, цель операции состоит в выявлении 
и пресечении административных правонарушений в сфере оборота оружия и взрывчатых материалов

В ходе операции проверялись лица, состоящие на учете в МВД, а также граждане, имеющие зарегистри-
рованное оружие, организации, занимающиеся частной охранной деятельностью на территории региона.

Жители Адыгеи, располагающие информацией о фактах незаконного оборота оружия, могут оказать со-
действие органам внутренних дел и обратиться в ближайший отдел полиции, позвонить по телефону 02.

алий чеуж, командир взвода №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- индЮки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

Полировка фар, куЗова автомоБиля. 
тел. 8988 3601011.

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности по 
ул.Горная, 19, идеальное место для разведения живности. 

Цена 999 тыс.руб. Тел.: 8918 9990011.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

треБуется ПродавеЦ в магазин «корма» в п.яблоновском, 
рядом с рестораном «у Зулиммы». тел. 8900 2487107.

ремонт Бытовой техники. тел.: 8918 9547211

тахтамукайскому районному суду республики адыгея 
треБуЮтся секретарь судебного заседания, секретарь суда.

По всем вопросам обращаться в общий отдел суда  
по тел.: 8 (87771) 46-600.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» 
извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствии со ст. 39.12 Земельно-
го кодекса РФ), назначенном на  18 ноября 2020г.:

Лот №1 - земельный участок по адресу:  местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго-западнее 
от здания администрации МО «Афипсипское сельское поселение» в 4400м, 
с кадастровым номером 01:05:0000000:2338, общей площадью 91100 кв.м. 
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный 
участок - 53 823 (пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать три) рублей 96 
коп. Победитель - Сохт Р.М.

Лот №2 - земельный участок по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2 (на расстоянии 5646м от зда-
ния администрации а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2), с кадастровым номером 
01:05:0000000:2407, общей площадью 40578 кв.м. - аукцион не состоялся (в 
аукционе участвовал только один участник).

наращивание ресниЦ. Большой опыт работы. 
используются только высококачественные материалы. 

тел.: 8988 5205810

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
треБуЮтся Повар, офиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 218 0433.

Постановление от 10.11.2020г. №1232 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. Полевая, гр. Батмен г.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 05.11.2020г. и заключения от 05.11.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2300088:13, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Полевая, площадью 24 кв.м., расположенного в территориальной зоне «ОДЗ-201 Зона 
общественно-деловая», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г., с вида разрешенного использования «Для установки временного металлического гаража, для объ-
ектов общественно-делового значения» на вид разрешенного использования «Гаражи, встроенные в жилые дома, жилые дома разных типов (квартирные, блоки-
рованные с малыми участками)». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему обеспечения градострои-
тельной деятельности. 3. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить подготовку дополнительного 
соглашения к договору аренды земельного участка. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном 
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 05.11.2020г. а. 

Тахтамукай. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1109 от 08.10.2020г., опубликованном в обще-
ственно- политической газете «Согласие» № 82 (9828) от 14.10.2020г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной 
дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Полевая, с кадастровым номером 01:05:2300088:13, 
с вида разрешенного использования «Для установки временного металлического гаража, для объектов общественно-делового значения» на вид разрешенного 
использования «гаражи, встроенные в жилые дома, жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми участками)».

Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель юридического отдела 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Батмен Г.А., заинтересованные лица. На публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе.

2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о 
теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300088:13, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Соглас-
но Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
52 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ-201 Зона общественно-деловая», для которой утверждены условно разрешен-
ные виды использования земельных участков, в том числе «Гаражи, встроенные в жилые дома, жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми 
участками)». 2. Батмен Г.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному 
виду использования, а именно «Гаражи, встроенные в жилые дома, жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми участками)». 3.1. Коблев С.Б.: 
На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300088:13. 3.2. Особое мнение членов 
комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300088:13 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300088:13, с вида разрешенного ис-
пользования «Для установки временного металлического гаража, для объектов общественно-делового значения» на вид разрешенного использования «Гаражи, 
встроенные в жилые дома, жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми участками)». 3. Подготовить заключение о результатах публичных 
слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 05.11.2020г. 1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» № 1109 от 08.10.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 82 (9828) от 14.10.2020г. и проведенные комиссией адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими посе-
лениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на 
публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300088:13, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 
13.06.2019г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ-201 Зона общественно-деловая», для которой утверждены условно разрешенные виды 
использования земельных участков, в том числе «гаражи, встроенные в жилые дома, жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми участка-
ми)». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300088:13. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Поста-
новление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1109 от 08.10.2020г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 82 (9828) 
от 14.10.2020г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: 
сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка; 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300088:13 проводилась по рабочим дням, в здании 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 
до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 05.11.2020г. в здании отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. За-
мечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные 
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не по-
ступали; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка от 05.11.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний со-
блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300088:13 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300088:13 с вида разрешенного использования «Для установки временного металлического гаража, для 
объектов общественно-делового значения» на вид разрешенного использования «гаражи, встроенные в жилые дома, жилые дома разных типов (квартирные, бло-
кированные с малыми участками)». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 13.11.2020г. №236 пгт.энем о предоставлении гр, максимовой людмиле викторовне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100063:160 по адресу: ра, тахта-
мукайский район, пгт.энем, ул.Юбилейная, 14

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энем-
ского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 фев-
раля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах 
публичных слушаний от 05 февраля 2020г., заявлением гр. Максимовой Л.В. от 05.03-1018 от 28.08.2020г, 05.03-135 от 03.02.2020г. постановляю:

1. Предоставить Максимовой Людмиле Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 
площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100063:160 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 14 с изменением расстояния до 
границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 01:05:0100063:159 до 1 метра. 2. Организационному отделу администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администра-
ции в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское 

поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постанов-
лений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 12 октября 2020 
года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 30.09.20г. №78 (9824). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 22.09.2020г. №170 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Максимо-
вой Людмиле Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м, с када-
стровым номером 01:05:0100063:160 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 14. Время проведения публичных слушаний: 12 октября 2020 
года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество 
зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение 
Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Максимовой Людмиле 
Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 
01:05:0100063:160 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 14.

Постановление от 13.11.2020г. №237 пгт.энем о предоставлении гр. Бек тимуру чемалевичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства земельного участка площадью 797 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100063:38 по адресу: ра, тахтамукайский 
район, пгт.энем, ул.труда, 37

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 11равил землепользования и застройки муниципального образования «Энем-
ского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февра-
ля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах пу-
бличных слушаний от 05 февраля 2020г., заявлением гр. Бек Т.Ч. от 05.03-274 от 04.03.2020г, постановляю: 1. Предоставить Бек Тимуру Чемалевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 797 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100063:38 по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 37 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 01:05:0100063:46 
до 1,5 метров. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское посе-

ление», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 12 октября 2020 года проведены 
публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о 
проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 30.09.20г. №78 (9824). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО 
«Энемское городское поселение» от 22.09.2020г. №171 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Бек Тимуру Чемалевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 797 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100063:38 по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 37. Время проведения публичных слушаний: 12 октября 2020 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных 
слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 чело-
век. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или 
отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Бек Тимуру Чемалевичу разрешения на отклонение oi предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка площадью 797 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100063:38 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 37.


