
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 
(87771) 93233.

2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8 

(87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 

96477.
Время проведения прививки с 9.00 до 16.00. 
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань". Время проведения прививки 

с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно в регистратурах поликлиник по 

указанным телефонам, а также по горячей линии 122. Возможна за-
пись через портал Госуслуг.

Дополнительные пункты проведения вакцинации 
населения против COVID-19 развернуты в следующих 

лечебно-профилактических учреждениях
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?

ЗДОРОВЬЕ

- Коллективный или популяционный иммунитет – это когда более 60-70% на-
селения имеет антитела к вирусу. Как всем известно, они вырабатываются либо 
после того, как человек переболеет, либо после вакцины. По опыту все мы по-
нимаем, что гораздо проще и безопасней пройти вакцинацию. Она не защищает 
от вируса на 100%, но гарантирует, что при встрече с ним у человека уже будут 
антитела и организм легче перенесет заболевание. Таким образом, каждый вак-
цинированный получает запас прочности, чтобы бороться с инфекцией. В октябре 
прошлого года я сама переболела коронавирусной инфекцией с пневмонией, с 
небольшим поражением легких. Болезнь выбила меня из колеи на три недели. 
Недавно вакцинировалась. Несмотря на то, что у меня были антитела, решила 
поднять их уровень в организме. Болеть второй раз не хочется.

Нателла ЧЕУЖЕВА, главный врач Адыгейской 
республиканской клинической больницы

Президент России Владимир Путин поручил при необ-
ходимости оказать дополнительную поддержку малообе-
спеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения 
уровня их доходов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Организовать регулярный мониторинг доходов низко-
доходных групп и при необходимости обеспечить реализа-
цию дополнительных мер социальной поддержки в целях 
недопущения снижения в реальном выражении доходов 
низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста»,- 
говорится в адресованном правительству РФ поручении по 
итогам заседания президентского совета по стратегическому 
развитию и нацпроектам. 

Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 ноября, 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРЕДОТВРАТИТЬ СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРУПП ГРАЖДАН

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» НАЧАЛ РАБОТАТЬ ШТАБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В него вошли крупнейшие общественные организации страны, ведущие врачи и пре-

подаватели, народные артисты и олимпийцы, промышленники и профсоюзные деятели, 
эксперты и лидеры общественного мнения в различных сферах. Возглавил федеральный 
штаб общественной поддержки «Единой России» Герой РФ, сенатор Александр Карелин.

«Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные органи-
зации. Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей феде-
рального штаба оперативно делиться правильным опытом и помочь нашим согражданам 
собрать предложения в народную программу партии», - отметил Александр Карелин на 
открытии штаба.

На «Единой России» лежит большой груз ответственности за то, что сделано и то, что 
предстоит сделать, подчеркнул в своем выступлении министр обороны, член Бюро Выс-
шего совета «Единой России» Сергей Шойгу.

«Партия была и остается партией ответственных людей. Сейчас намного больше ответ-
ственность за то, что партия делает, сделала и что предстоит сделать. Надо поддерживать 
темп, приводить в жизнь новые проекты, которые послужат на благо страны. Большин-
ство национальных проектов сотканы из предложений, которые сформированы в «Еди-
ной России». Это огромная, важная и кропотливая работа», - отметил министр обороны.

В АДЫГЕЕ ПЛАНИРУЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ ШКОЛ

В центре внимания Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова – во-
просы развития образовательной 
инфраструктуры с учетом роста 
числа детей и перспективой улуч-
шения демографической ситуа-
ции. Такую задачу ставит Прези-
дент РФ Владимир Путин.

В республике она реализуется 
последовательно при поддержке 
федерального центра и партий-
ных проектов ВПП «Единая Рос-
сия». В частности, 1 сентября свои 
двери откроют две новые школы: 
в г. Майкопе на 1100 ученических 
мест, а также в ст. Ханская на 250 ученических мест.

Работа по привлечению федеральных средств для дальнейшего строительства новых школ про-
должается. В этом месяце начинается строительство новой школы по ул. Михайлова в Майкопе на 
1100 мест. 

Кроме того, в августе Адыгея выиграла конкурс региональных проектов и получит федераль-
ную субсидию на строительство трех школ по 1100 ученических мест. Средства будут выделены на 
2022-2024 годы в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Глава РА подчеркнул, что благодаря нацпроекту, госпрограммам и партийным проектам в ре-
спублике решается одно из важных поручений Президента РФ – создание комфортных условий для 
обучения детей и переход на односменный режим работы школ. 

Наибольшую потребность в этом испытывает активно развивающийся Тахтамукайский район. 
Поэтому новые школы планируется возвести в поселках Яблоновский и Новая Адыгея. Это будут 
современные школы, где использование всех новейших технологий рассчитывается уже на стадии 
проектирования.

далее – раз в полгода.
Кроме того, глава государства поручил правительству 

обеспечить изменение целевых показателей проекта еди-
ного плана по достижению национальных целей развития, 
предусмотрев корректировку в нем показателя бедности 
населения «с учетом фактически достигнутой положитель-
ной динамики данного показателя в 2020 году, а также до-
полнительных мер, реализуемых по повышению доходов 
населения, включая семьи с детьми».

Также кабмин должен обеспечить «сопоставимость от-
четных данных (квартальных и годовых) об уровне бедности 
предыдущих периодов с данными текущего и среднесроч-
ного периодов».

Роль «Единой России» в вопросах международной политики отметил и министр ино-
странных дел Сергей Лавров. По его словам, внешняя политика России, которую опреде-
ляет Президент, поставила целью создать максимальные условия для обеспечения без-
опасности, социально-экономического развития, благосостояния граждан.

«Достигнутые успехи объясняются тесной координацией с гражданским обществом, 
широкой поддержкой со стороны, прежде всего, «Единой России» нашего внешнеполи-
тического курса», - сказал он.

В ходе церемонии открытия первые удостоверения доверенных лиц штаба обществен-
ной поддержки «Единой России» получили президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия, 
председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якун-
чикова, председатель ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина, киноре-
жиссер, сценарист, кинопродюсер Карен Шахназаров, актер и режиссер Владимир Машков 
и другие. Ранее по предложению Президента Владимира Путина на Съезде «Единой Рос-
сии» в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, 
сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбуд-
смен Анна Кузнецова.



График личных приёмов граждан в приёмной 
Президента Российской Федерации в Республике 

Адыгея руководителями территориальных 
органов федеральных органов и учреждений на II 

полугодие 2021 г.
Приём должностными лицами территориальных органов 

федеральных органов и учреждений осуществляется каждую 
среду, кроме праздничных дней, с 14.30 до 17.30 ч.

Приём должностными лицами приёмной осуществляет-
ся каждую среду, кроме праздничных дней, с 10 до 18 часов, 
перерыв: 13.00-14.00. 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Ад-
министрации Республики Адыгея, телефон для справок 8 (8772) 
52-19-00.

Чениб Р.Ш. - руководитель УФК по РА, 18 августа.
Шемгохов А.М. - руководитель Управления Росздравнадзо-

ра по РА, 25 августа.
Шевченко И.С. - прокурор Республики Адыгея, 29 сентября.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
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НАЦПРОЕКТ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Благодаря национальному 
проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» пять участ-
ков автодорог в Тахтамукай-
ском районе Адыгеи до конца 
сентября текущего года приоб-
ретут новое, отремонтирован-
ное дорожное покрытие. 

Специалисты заказчика 
работ - УАД "Адыгеяавтодор" 
побывали на месте ремон-
та двух участков автодороги 
Тахтамукай - Новый – Козет - 
Яблоновский с инспекционной 
проверкой. 

Эти наиболее изношенные 
участки региональной автодо-
роги протяженностью 2 и 1 км 
- ремонтируются на средства 
дорожного нацпроекта. 

Подрядная организация ООО "Тахтамукайское ДРСУ", выигравшая тендер на производство работ хорошо из-
вестна нашему читателю: уже не первый год ее работники участвуют в реализации задач дорожного нацпроекта 
на территории республики.

Комплекс дорожно-ремонтных работ, общей стоимостью 23.9 млн. рублей, обеспечит качество и быстроту 
подвоза товаров по данной автодороге в сельские населенные пункты, отправку товаров сельхозпроизводителей 
района на перерабатывающие предприятия или рынки.

Из запланированных на текущий год объектов в районе также уже отремонтированы 900 м. подъездной дороги 
к а. Псейтук, 1,6 км. подъездной дороги к поселку Энем.

На участки, протяженностью в 2,66 км. автодороги Суповский – Отрадный и 1,2 км. автодороги Энем – Новоб-
жегокай также в августе выйдут дорожная техника и ремонтники подрядчиков.

Итого до конца сентября 2021 года благодаря дорожному нацпроекту специалисты отремонтируют в районе 
дорожное полотно протяженностью 8,9 км., уложив при этом почти 58 тыс. кв.м. нового асфальтного покрытия. 

На всех участках дорог предварительно укладывается выравнивающий слой асфальтобетона, затем - верхний 
слой из щебеночно-мастичного асфальта, который обладает лучшими показателями по износостойкости и долго-
вечности. 

Благодаря слаженной работе подрядных дорожных организаций, четкому контролю со стороны специалистов 
Адыгеяавтодора регион последовательно достигает показателя национального проекта по приведению регио-
нальных автодорог к нормативным требованиям.

Искренне благодарю начальника госпиталя пгт.Энем Зарему 
Касимовну Мешлок, моего лечащего врача Магомеда Нура-
лиевича Магомедова, а также весь медицинский персонал за 
квалифицированную работу, за то, что спасли мне жизнь, про-
ведя грамотное лечение от коронавируса.
Зарема Мешлок и Магомед Магомедов очень добросовестно 
относятся к своей работе, обходительные, вежливые, грамотные 
специалисты своего дела.

Наиля ГАСАНОВА

Заместителем прокурора Республики Адыгея 
Козачёк А.Н. 13.08.2021 будет проводиться прием граждан 

в здании прокуратуры Тахтамукайского 
района по адресу: а. Тахтамукай, ул. Чапаева, д. 24.

Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру 
Тахтамукайского района по адресу: а. Тахтамукай, ул. Чапаева, 
д. 24, тел. 96-3-86 до 12.08.2021 (при обращении необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность).

ИДЕТ РЕМОНТ ПЯТИ УЧАСТКОВ ДОРОГ

Продолжается прием заявок на IV всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных 
отношений. Заявки на участие до 1 октября могут подать жители и организации Адыгеи. Конкурс про-
водится  целях выявления интересных и перспективных инициатив для дальнейшей поддержки лучших 
практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общно-
сти многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, 
а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ, органы государственной власти, некоммерческие 
и коммерческие организации, реализующие проекты, направленные на гармонизацию межнацио-
нальных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. Проекты 
принимаются по 5 номинациям: «Лучшие проекты НКО и инициативных групп в сфере гармонизации 
межнациональных отношений», «Проекты, направленные на сохранение национальных языков, культур, 
традиций народов РФ», «Лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных от-
ношений», «Лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссий-
ского уровней, домов дружбы народов и домов национальностей» и «Лучшие практики коммерческих 
организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений».

Организаторами конкурса выступают общероссийская общественная организация «Ассамблея на-
родов России», автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных 
отношений» в партнерстве с общероссийским общественным движением «Сотрудничество народов во 
имя жизни» при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и федераль-
ного агентства по делам национальностей. Авторы лучших работ будут приглашены на съезд ассамблеи 
народов России и III общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора». 
Подать заявку можно до 1 октября на сайте http://ресурсныйцентранр.рф.   

Доставка нестандартного груза имеет некоторые отличия: он много весит, занимает значитель-
ное пространство, его центр тяжести бывает смещен, а все нормы превышены в несколько раз. Это 
может затруднить транспортировку. Поэтому в таких ситуациях приходится прибегать к помощи 
специалистов по логистике. Например, негабаритными грузами считаются внушительных разме-
ров монумент, большая лодка, сельскохозяйственный трактор, — транспортировать их обычными 
способами не получится. В список негабаритных грузов также входят: моторные лодки, грейдеры, 
сельскохозяйственная техника, специальные устройства для бурения скважин, всевозможные мо-
дули, паровые котлы, трансформаторы, то есть объекты с нестандартными габаритами, которые 
превышают все допустимые нормы.

Главные правила перевозки негабаритного груза: скорость движения груженого автомобиля — 
не более 60 км в час, скорость движения на мосту не должна превышать 15 км в час.

Правила дорожного движения регулируют перевозку нестандартных грузов. Любые сложности 
можно решить с ГИБДД, если же транспортировка происходит из другой страны, то с Минтранс.

При выявлении нарушения перевозчик обязуется выплатить штраф. Его величина определяется 
тем, насколько тяжело нарушение и его последствия.

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

Юбилей — отличная дата, 
65 — так вообще красота! 
Оставаться красивой, задорной 
Пожелаем Вам навсегда. 
Чтоб здоровье не подводило, 
Чтобы в доме — счастье и смех, 
Чтобы лучшее всё у Вас было 
Без преград и каких-то помех. 
Ярких красок, моментов 
счастливых, 
Настроения, солнечных дней. 
Рядом только людей любимых 
Мы желаем в Ваш юбилей.

Коллектив МБУ ДО "ЦДОДД" 
МО "Тахтамукайский район" 

СОТРУДНИКИ ГИБДД ПРОВЕРИЛИ БОЛЬШЕГРУЗЫ НА СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УВАЖАЕМУЮ БРАКИЙ ФАТИМУ АСЛАНБИЕВНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
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Согласие 3

ВЫБОРЫ-2021
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2021г. №907 а.Тахтамукай
О специальных местах для размещения печатных агитацион-
ных материалов на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государ-
ственного Совета - Хасэ Республики Адыгея и Совета народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение», назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктами п.7 статьи 54 федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002г. №67 - ФЗ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея 
и Совета народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение», назначенных на 19 
сентября 2021 года (приложение).

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 
муниципального образования «Тахтамукайский район», руково-
дителям предприятий и организаций всех форм собственности 
при исполнении данного постановления руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Адыгея.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Со-
гласие».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на управляющего делами администрации - Хот М.З.

Т.Чемсо, и.о. главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 

Приложение к постановлению №907 от 03.08.2021г.
Перечень специальных мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов кандидатами на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея и Совета 
народных депутатов муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение»
МО «Шенджийское сельское поселение»
УИК №187 витрины магазинов (по согласованию), автобусная 
остановка, фасад спортивной школы, информационный стенд 
администрации МО «Шенджийское сельское поселение».
МО «Тахтамукайское сельское поселение»
УИК №188 а.Тахтамукай, ограждение многоквартирных домов 
по ул.Чайковского, 29-33; УИК №189 а.Тахтамукай, ограждение 
недостроенного здания по ул.Красноармейская, 44; УИК №190 
п.Прикубанский, доска объявлений бывшего «Совхоза Прику-
банский», ул.Ленина, 10; УИК №191пг.Отрадный, фасад магазина, 
ул.Павлова, 6 (по согласованию);  УИК № 192 а.Натухай, ограда фель-
дшерско-акушерского пункта, ул.Ленина, 32/1 (по согласованию).
МО «Козетское сельское поселение»
УИК №205 а.Козет, стена магазина «У Даринки», ул.Школьная, 
1(по согласованию).
МО «Энемское сельское поселение»
УИК №№ 193-204 остановки маршрутных такси в пос.Энем, в 
остальных населенных пунктах - на магазинах, близлежащих к 
избирательным участкам.
МО «Яблоновское городское поселение»
п.Яблоновский:
УИК №211 - витрины магазинов: ул.Лаухина, 2А ИП Негуч Н.Д. (по 
согласованию), ул.Лаухина, 15А магазин «Любимый дом» (по со-
гласованию), ул.Гагарина, 148/4 магазин Магнит (по согласованию);
УИК №207 ул.Майкопская, 12 ООО «Дамир» (по согласованию), 
ул.Андрухаева, 70 ПО Тахтамукайское магазин №53 (по согласо-
ванию); УИК №208 ул.Космическая, 27 магазин «Орион»; УИК 
№209 ул.Космическая, 43 магазин «Орион» (по согласованию), 
ул. Космическая, 88\1 магазин Магнит (по согласованию); УИК 
№206 ул.Промышленная, 12\2 ИП Охрименко (по согласованию), 
ул.Промышленная, 2\3 ЗАО Агрокомплекс (пo согласованию); УИК 
№276 ул.Гагарина 148\2 ООО «Кафе Эдем» (по согласованию), 
ул.Гагарина, 148/2 ЗАО Агрокомплекс (по согласованию); УИК 
№210 ул.Титова ООО «КиК» (по согласованию), ул.Гагарина, 46\1 
ООО «Надежда» (по согласованию); УИК №217 ул.Дорожная 
и Гагарина ООО Максимум (по согласованию), ул.Гагарина, 39 
магазин Магнит (по согласованию); УИК №212 ул.Пушкина, 17 ИП 
Джаримова Н.Х. (по согласованию); УИК №213 ул.Школьная, 8 ИП 
Ганежук А.С. (по согласованию), ул.Широкая, 21\2 ООО «M-Класс» 
(по согласованию); УИК №214 (по согласованию), автобусные оста-
новки, доски объявлений, баннеры (по согласованию); УИК №215 
п.Новый - витрины магазинов: ул.Октябрьская, 41 ООО Ал- кофарм 
(по согласованию), автобусная остановка (по согласованию); УИК 
№216 п.Перекатный - витрины магазинов (по согласованию), 
автобусная остановка.
МО «Старобжегокайское сельское поселение»
УИК №218 - а.Старобжегокай, витрины магазинов по 
ул.Октябрьская, 2а, ул.Ленина, 24(по согласованию); УИК №219 - 
а.Новая Адыгея, витрины магазинов по ул.Хакурате,9/1, ул.Братьев 
Пченушай, 43 (по согласованию); УИК №220 х.Хомуты, витрины 
магазинов по ул.Мира, 3, ул.Шоссейная, 5/1 (по согласованию).
МО «Афипсипское сельское поселение»
УИКи №№ 221-225 - автобусные остановки, доски объявлений, 
витрины магазинов (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2021г. №906 а.Тахтамукай
О перечне помещений для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея и Совета 
народных депутатов муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»

В соответствии с частью 16 статьи 20 федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в целях орга-
низации, подготовки и проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея и Совета 
народных депутатов муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список специальных мест для проведения 
предвыборных массовых мероприятий кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея 
и Совета народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» для проведения пред-
выборной кампании (приложение).

2. Рекомендовать:
- главам администраций городских и сельских поселений, руко-
водителям отделов и служб администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», руководителям предприятий 
и организаций всех форм собственности, при исполнении данного 
постановления, руководствоваться действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Адыгея;
- начальнику ОМВД России по Тахтамукайскому району - Гишеву 
А.К. принять меры по обеспечению безопасности и общественного 
порядка в ходе проведения встреч кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея и Совета 
народных депутатов муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» с избирателями.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Со-
гласие».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на управляющего делами администрации - Хот М.З.

Т.Чемсо, и.о. главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 

Приложение к постановлению от 03.08.2021г. №906 
Перечень помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий кандидатами в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Государ-
ственного Совета - Хасэ Республики Адыгея и Совета народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение)
Афипсипское сельское поселение:

а.Афипсип - Центр народной культуры, МУП ЖКХ; 
а Панахес - Дом культуры;
а.Псейтук - СШ №8; 
а.Хаштук - Дом культуры;
пос.Кубаньстрой - кафе «Шапсуг» (по согласованию).
Козетское сельское поселение:
а.Козет - Дом культуры.
Тахтамукайское сельское поселение:
а.Тахтамукай - Дворец культуры, актовый зал СШ №1; 
п.Прикубанский - Дом культуры; 
п.Отрадный - Дом культуры; 
а.Натухай - Дом культуры.
Старобжегокайское сельское поселение:
а.Старобжегокай - Дом культуры;
а.Новая Адыгея - актовый зал средней школы №19;
х.Хомуты - здание начальной школы.
Шенджийское сельское поселение:
а.Шенджий - Дворец культуры.
Энемское городское поселение:
п.Энем - Дом культуры «Радуга», Дом культуры «Центр», КСМ 
«Энемский» (по согласованию), МК- 62 (по согласованию), завод 
«Гидрокострукция» (по согласованию), ООО фирма «Гарантия» 
(по согласованию), ООО «Теплоэнерго» (по согласованию), ТСЖ 
(по согласованию), управляющие компании (по согласованию), 
х.Суповский - Дом культуры; 
х.Новый Сад - Дом культуры;
п.Дружный - фойе медицинского пункта, магазин (по согласо-
ванию);
а.Новобжегокай - Дом культуры.
Яблоновское городское поселение:
п.Яблоновский - КСДЦ им. Н.С. Кобцевой по ул.Заводская, 7, 
спортивный комплекс «Кинг» по ул.Гагарина, 41/1, ДК «Факел» 
по ул.Гагарина, 41/2 (по согласованию), здание Совета народных 
депутатов МО «Яблоновское городское поселение» по ул.Гагарина, 
46, СШ № 3, 5, 15, библиотеки; 
п.Новый - средняя школа №13; 
п.Перекатный - кафе «На берегу» (по согласованию).

Список избирательных участков, участков референдума для 
прведения голосования и подсчета голосов избирателей

Избирательный участок № 187
а.Шенджий, ул.Шоссейная, 15/2, Дворец культуры, тел: 8-988-
0812886
В границах: а.Шенджий,  х.Красноармейский, х.Новомогилевский, 
х.Старомогилевский.

Избирательный участок № 188
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 3, Дворец культуры, тел: 8-918-3796800
В границах: а.Тахтамукай – ул.Адыгейская, 1 переулок Адыгейский,  
2 переулок Адыгейский, 3 переулок Адыгейский, 4 переулок 
Адыгейский, ул.Анапская, ул.Береговая, ул.Больничная, ул.Бр. За-
ема, ул.Бр. Мезужок, ул.Восточная, ул.Гагарина, ул.Геленджикская, 
ул.К. Маркса четная сторона № 2-44, ул.Калинина, ул.Карасунская, 
ул.Комсомольская, ул.Краснодарская, ул.Кубанская, ул.Ленина не-
четная сторона №1-97, четная сторона №2-70,  1 переулок Ленина, 2 
переулок Ленина, ул.Лермонтова, ул.Луначарского, ул.Майкопская, 
ул.Мезоха, ул.Морская, ул.Набережная, ул.Новороссийская, 
ул.Октябрьская, ул.Олимпийская, ул.Пионерска, ул.Победы, 
ул.Пушкина, ул.Северная, ул.Складская, ул.Советская нечетная 
сторона №1-9, четная сторона №2-6, ул.Совмена четная сторона 
№ 12-22, нечетная сторона №5-17, ул.Сочинская, ул.Технопарковая, 
ул.Тлиша, ул.Туапсинская, ул.Хакурате, ул.Чайковского, ул.Чапаева, 
1 переулок Чапаева, ул.Чибийская, ул.Школьная, ул.Шовгенова. 
п.Супс, СНТ «Рассвет» (п.Супс), СНТ «Октябрьское» (а.Тахтамукай). 

Избирательный участок № 189
а.Тахтамукай, ул.Натухаевская, 6, МБОУ «СШ № 1», тел: 8-988-
0827022
В границах: а.Тахтамукай–ул.Андрухаева, ул.Ачмиза,  ул.Аэродромная, 
ул.Бжегако, ул.Генерала Карпелюка, ул.Горная, ул.Горького, 
ул.Дружбы, ул.Жане, ул.К. Маркса нечетная сторона №1-51, 
ул.Конечная, ул.Короткая, ул.Красноармейская, ул.Кузнечная, 
ул.Ленина нечетная сторона №99-131, четная сторона №72-104, 3 
переулок Ленина, 4 переулок Ленина, 5 переулок Ленина, ул.Мира, 
ул.Натухаевская, ул.Новая, ул.Паранука, ул.Полевая, ул.Советская №8, 
ул.Совмена четная сторона № 28-114, нечетная сторона   №19-149, 
ул.Тахтамукаевская, ул.Тлеужа, ул.Толстого, ул.Чуца, ул.Юбилейная, 
ул.Южная, ул.40 Лет Победы. 
х.Апостолиди.

Избирательный участок № 190
п.Прикубанский ул.Космонавтов, 10, МБОУ «СШ №14», 
тел: 8-918-0718027
В границах: п.Прикубанский, п.Чибий, СНТ «Импульс» 
(п.Прикубанский).

Избирательный участок № 191
п.Отрадный ул.Победы, 5, МБОУ «СШ №9», тел: 8-988-4743546
В границах: п.Отрадный

Избирательный участок № 192
а.Натухай, ул.Ленина, 33, Дом культуры, тел: 8-918-1554056
В границах: а.Натухай

Избирательный участок № 193
п.Энем, ул.Красная, 16а, школа искусств, тел: 8-918-3785940
В границах: п. Энем - ул.Адыгейская, ул.Буденного, ул.Восточная, 
ул.Гаражная, ул.Горького, ул.Западная, ул.Космическая с №5 до 
конца, ул.Красная 12,14, 14/1, 18, 20, 22/1, 30/1, ул.Майкопская, 
ул.Махошевская, ул.Первомайская, ул.Полевая, ул.Российская, 
ул.Советская, ул.Теплова, ул.Труда, ул.Фрунзе нечетная сторона 
№17-121 кроме №37, №39, четная сторона №12-140/2 кроме 
№20, №38, ул.Юбилейная.

Избирательный участок № 194
п.Энем, ул.Седина 42, Дом культуры «Центр», тел: 8-918-3303626
В границах: п. Энем – ул.Алиева, ул.Ильницкого, ул.Иркутско–Пин-
ской дивизии, ул.Космическая 3, 3а, 4, 7, ул.МК-62, ул.Седина 42, 44, 
46, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 67, ул.СМП-148, ул.Фрунзе 7, 8, 10, 20,37, 
38, 39, переулок Фрунзе, ул.Чкалова 4, 6, 8 , 8а, 10, 11, 13, 14б, 14/2, 
17, 24, 24/1, 24/2,24/3,24/4, 24/5.

Избирательный участок № 195
п.Энем, ул.Чкалова,13, Администрация МО «Энемское городское 
поселение», тел: 8-918-3153859
В границах: п.Энем - ул.Коммунистическая, ул.Перова 53, 55, 57, 
59, 59/1, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73/1, 77, 79, 81, 81/1, 83, 83/1, 83/2, 
83/2б, ул.Фрунзе 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 9,11,13,15.

Избирательный участок № 196
п.Энем, ул.Седина, 36, МБОУ «СШ №6», тел: 8-918-2686160
В границах: п.Энем - ул.68 Морской бригады кроме №20а, переулок 
Ильницкого, ул.Калинина, переулок Пионерский, ул.Седина  38, 
38/1, 40, ул.Суворова, ул.Чкалова 7,12,15,16,18,19,20,20/1.

Избирательный участок № 197
п.Энем, ул.Седина,9, Дом культуры «Радуга», тел: 8-918-4507832
В границах: п.Энем - ул.Гагарина, переулок Захарова, ул.Красная 1, 3, 
5, 7, ул.Лермонтова, ул.Молодежная, ул.Октябрьская, ул.Перова 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, ул.Проектируемая, 
ул.Седина №1-19, ул.Сивачева, ул.Спортивная, переулок Спортив-
ный, ул.Хакурате, переулок Школьный,  ул.Энгельса.

Избирательный участок   № 198
п.Энем, ул.Красная, 23, МБОУ «СШ №25», тел: 8-900-2656457
В границах: п.Энем - ул.68 Морской бригады 20а, ул.Красная  4, 6, 
8, 8а, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 11а (корпус 1,2,3,) 13, 13/1, 15, 16, 17, 21, 
21/1, 22, 23, 23/1, 24, 26, 27, 28, ул.Седина  43, 47, 49, 53, 55, 57.

Избирательный участок № 199
п.Энем, ул.Чапаева, 34, МБУ «Спортивная школа №2», 
тел: 8-988-4836186
В границах: п.Энем - ул.Ворошилова, переулок Ворошилова, 
ул.Кирова, переулок Кирова, ул.Комсомольская  с №11 до конца 
кроме №12 и №12/1, ул.Маяковского, ул.Победы №44-62, переулок 
Победы, ул.Чапаева, ул.Шовгенова, ул.Щорса, Железнодорожная 
будка № 2. 
СНТ «Берег Афипса» (п.Энем), СНТ «Красная Звезда» (п.Энем),          
СНТ «Мелиоратор-1» (п.Энем), СНТ «Общество Ветеранов» (п.Энем), 
СНТ «Приречный» (п.Энем), СНТ «70 Лет Октября» (п.Энем).

Избирательный участок  № 200
п.Энем, ул.Ленина,60, МБОУ «СШ №17», тел: 8-928-4618851
В границах: п.Энем - ул.Дружбы, ул.Жданова, ул.Железнодорожная, 
ул.Колхозная, ул.Комарова, ул.Комсомольская №1-10 и №12, 
ул.Куйбышева, ул.Ленина, ул.Ломоносова, ул.Мира, ул.Новая, 
ул.Победы №1-42, переулок Привокзальный, ул.Пролетарская, 
ул.Пушкина, ул.Шаумяна, ул.Яковлева, переулок Яковлева, Желез-
нодорожная будка (кроме № 2).

Избирательный участок № 201

п.Дружный, ул.Рабочая,14, фельдшерский пункт, тел: 8-988-4754103
В границах: п.Дружный.

Избирательный участок № 202
х.Суповский, ул.Ленина, 86а, Дом культуры, тел: 8-918-2323567
В границах: х.Суповский.

Избирательный участок № 203
х.Новый Сад, ул.Дружбы, 29а, Дом  культуры, тел: 8-918-4687864
В границах: х.Новый Сад.

Избирательный участок № 204
а.Новобжегокай, ул.Хатита17, Дом культуры, тел: 8-918-4222422
В границах: а.Новобжегокай.

Избирательный участок № 205
а.Козет, ул.Площадь Памяти, 1, Дом культуры, тел: 8-905-4022422
В границах: а.Козет.

Избирательный участок № 206
п.Яблоновский, ул.Заводская, 7, «КДЦ им. Н.С. Кобцевой», 
тел: 8-988-4784970
В границах:  п.Яблоновский - ул.Адыгейская, ул.Андрухаева, 
переулок Андрухаева, переулок Бжассо, ул.Горького, ул.Заводская, 
переулок Заводской, ул.Колхозная, переулок Колхозный, 
ул.Краснодарская, переулок Краснодарский, ул.Лиманная, 2 
переулок Первомайский, ул.Промышленная, ул.Цветочная, 
ул.Юбилейная №3-25/1, ул.8-го Марта.

Избирательный участок № 207
п.Яблоновский, ул.Андрухаева, 61, Детская школа искусств, 
тел: 8-918-2220461
В границах: п.Яблоновский - ул.Дружбы, ул.Ленинградская, 
ул.Майкопская, ул.Мира, ул.Молодежная, ул.Первомайская, пере-
улок Первомайский, 3 переулок Первомайский, ул.Российская, 
ул.Садовая, переулок Садовый, ул.Северная, ул.Северная дамба, 
переулок Тупиковый, ул.Чуца, ул.Шоссейная, переулок Шоссейный. 

Избирательный участок № 208
п.Яблоновский, ул.Космическая, 41/2, Спортивная школа №3, 
тел: 8-918-1544491
В границах: п.Яблоновский - 1 переулок Азовский, 2 переулок Азов-
ский, 1 проезд Азовский, 2 проезд Азовский, ул.Гагарина четная сто-
рона с №2 до №42/3, нечетная сторона с №1 до №39, ул.Дорожная 
нечетная сторона с №1А до № 59, ул.Железнодорожная №1-13, 
ул.К.Маркса, переулок К. Маркса, ул.Космическая нечетная сторона 
№1-33/а, переулок Московский, ул.Титова четная сторона с №2 до 
№60, нечетная сторона с №1 до №61; 1, 2, 3 переулки Толбухина; 
1, 2, 3 проезды Толбухина, ул.Шовгенова, 1, 2 переулки Шовгенова; 
1, 2 проезды Шовгенова, ул.Энгельса по четной стороне с №2 по 
№10 и с №26 до конца, нечетная сторона с №1 до конца, 1 переулок 
Энгельса, 2 переулок Энгельса, 1 проезд Энгельса, 2 проезд Энгельса.

Избирательный участок № 209
п.Яблоновский, ул.Космическая, 41/2, Спортивная школа №3, 
тел: 8-918-0333250
В границах: п.Яблоновский - ул.Железнодорожная с №14 до конца, 
ул.Космическая четная сторона от №2 до конца, нечетная сторона 
от №33/в до конца, переулок Космический, ул.Луговая с №1 до 
№30, ул.Путевая, ул.Фестивальная, ул.Чибийская. 

Избирательный участок № 210
п.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, Спорткомплекс «Кинг», 
тел: 8-918-4603398
В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с №69 до 
№109 и четная сторона от №68 до №138, ул.Калинина, ул.Котовского, 
1, 2 переулки Котовского, 1, 2 проезды Котовского, ул.Кочубея, 1, 2, 
3 переулки Кочубея, 1, 2, 3 проезды Кочубея, ул.Лермонтова, 1, 2, 3 
переулки Лермонтова, 1, 2, 3 проезды Лермонтова, ул.Параскевова, 
переулок Рабочий, ул.Свободы, ул.Совхозная (кроме №6 и №14), 
ул.Титова четная сторона с №70 до №124, нечетная сторона с №101 
до №167, ул.Фрунзе, 1, 2 переулки Фрунзе, 1, 2 проезды Фрунзе, 1, 
2 переулки Черноморский, 1, 2 проезды Черноморский, переулок 
Шапсугский, ул.Щорса, ул.Энемская. 

Избирательный участок № 211
п.Яблоновский, ул.Лаухина, 7, общественная организация, 
тел: 8-918-4483790
В границах: п.Яблоновский - ул.Барона, ул.Гагарина нечетная 
сторона с №111 до №157 (157/1, 157/2, 157/3), четная сторона с 
№144 до №158/1, ул.Лаухина. 

Избирательный участок № 212
п.Яблоновский, ул.Пушкина, 26, МБОУ «СШ №5», тел: 8-999-
6399445
В границах: п.Яблоновский - ул.Гоголя, ул.Коммунаров, 
ул.Комсомольская, ул.Короткая, переулок Красный, переулок Олим-
пийский, ул.Пионерская, ул.Пролетарская, переулок Пролетарский, 
ул.Пушкина нечетная сторона с №1 до №81, четная сторона с №2 
до №70, ул.Совхозная №6 и №14, ул.Федина, ул.Хакурате.

Избирательный участок № 213
п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1, МБОУ «СШ №3», тел: 8-918-
2232315
В границах: п.Яблоновский - ул.Дачная, ул.Дорожная с №120 до 
№212, ул.Красная, ул.Кубанская, ул.Лесная, ул.Новая с №99 до 
конца, ул.Пищевиков, ул.Полевая, ул.Почтовая, ул.Привольная, 
ул.Пушкина четная сторона с № 72 до конца, нечетная сторона с 
№ 83 до конца, ул.Сквозная, ул.Спокойная, ул.Степная, ул.Трудовая, 
ул.Широкая, ул.Школьная, ул.Южная.

Избирательный участок № 214
п.Яблоновский, ул.Ленина, 16, МБОУ «СШ №15», тел: 8-900-2303166
В границах: п.Яблоновский – ул.Адыгейская набережная, 
ул.Восточная, ул.Депутатская, ул.Дорожная №1 и четная сторо-
на с №4 до №118/1, переулок Дорожный, ул.Индустриальная, 
ул.Кирова, ул.Кубанская набережная, ул. 1-я Кубанская, ул.Ленина, 
ул.Набережная, ул.Нефтеперегонная, ул.Новая нечетная сторона 
с №1 до №97, четная сторона с №2 до №98, ул.Октябрьская, 
ул.Почтарёва, ул.Рогачева, ул.Советская, ул.Тоннельная, ул.Цея, 
ул.Черкесская, дом ОШЕСДОР, дома СМУ.

Избирательный участок № 215
п.Новый ул.Ленина, 1, МБОУ «СШ №13», тел: 8-918-3938831
В границах: п.Новый, СНТ«Гигант» (п.Новый), СНТ«Дружба» 
(п.Новый), НДТ «Лесник» (п.Новый), НДТ «Новый» (п.Новый), НДТ 
«Юбилейный-93» (п.Новый).

Избирательный участок № 216
п.Перекатный, кафе «На берегу», тел: 8-918-4561276
В границах: п.Перекатный.

Избирательный участок № 217
п.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, Спорткомплекс «Кинг», 
тел: 8-918-4572005
В границах: п.Яблоновский - ул.Березового А.Н., ул.Гагарина нечетная 
сторона с №39 до №67, четная сторона с №44 до №66, ул.Герцена, 
1, 2 переулки Герцена, 1, 2 проезды Герцена, ул.Дорожная нечетная 
сторона      с №61 до конца включая № 49, четная сторона с №214 до 
конца, 1, 2 переулки Лабинский, 1, 2 проезды Лабинский, ул.Луговая с 
№34/6 до конца, ул.Пархоменко, 1, 2 переулки Пархоменко, 1, 2 про-
езды Пархоменко, ул.Победы, 1, 2 переулки Резервный, 1, 2 проезды 
Резервный, ул.Титова четная сторона с №62 до №68, нечетная сторона 
с №63 до №99, ул.Центральная, ул.Чапаева, 1, 2 переулки Чапаева, 
1, 2 проезды Чапаева, ул.Энгельса четная сторона с №12 до №24.

Избирательный участок № 218
а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/1, Дом культуры, тел: 8-918-
4964950
В границах: а.Старобжегокай, ДНТ «Водхозовец» (а.Новая Ады-
гея), СНТ «Восход» (а.Новая Адыгея), НДТ «Восход-2» (а.Новая 
Адыгея),  СНТ «Дорожник» (а.Старобжегокай), СНТ «Дружба» 
(а.Старобжегокай),     НСТ «Закубанские сады» (а.Новая Адыгея), СНТ 
«Закубанские сады–2» (а.Новая Адыгея), НДТ «Заречное» (а.Новая 
Адыгея), СНТ «Заря» (а.Новая Адыгея), НДТ «Звездочка» (а.Новая 
Адыгея), ДНТ «Кубань» (а.Новая Адыгея), НДТ «Мелиоратор» (а.Новая 
Адыгея), ДНТ «Приозерное» (а.Старобжегокай), СНТ «Прогресс» 
(а.Старобжегокай).

Избирательный участок № 219
а.Новая Адыгея, ул.Бр. Пченушай, 39, МБОУ «СШ №19», 
тел: 8-918-1411862
В границах: а.Новая Адыгея – ул.Адыгейская, ул. Береговая, 
ул.Братьев Пченушай, ул.Грушевая, ул.Дачная, ул.Дружбы, 
ул.Западная дамба, ул.Красная, ул.Кубанская, ул.Майкопская, 
ул.Полевая, ул.Сквозная, ул.Совхозная, переулок Совхозный, 
ул.Солнечная, ул.Тургеневское шоссе кроме №25/7, 25/7г, 25/7е, 
25/7ж, 25/7з, 25/7и, 25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н, 25/7о, 25/7п, 25/7ш, 
33/1, ул.Хакурате, ул.Шовгенова, ул.Шоссейная.
ДНТ «Здоровье» (а.Новая Адыгея), ДНТ «Зори Кубани» (а.Новая 
Адыгея)

Избирательный участок № 220
х.Хомуты, ул.Заречная, 10, МБОУ «НШ №23», тел: 8-918-4691638
В границах: х.Хомуты, ДНТ «Первомаец» (х.Хомуты), СНТ «Строи-
тель» (х.Хомуты), ДНТ «Имени Хуаде» (х.Хомуты), НДТ «Рассвет» 

(х.Хомуты),   СНТ «Монтажник» (х.Хомуты).
Избирательный участок № 221

а.Афипсип, ул.К. Жане, 3, Центр народной культуры, тел: 8-918-
4957649
В границах: а.Афипсип.

Избирательный участок № 222
а.Панахес, ул.Схакумидова, 2, Дом культуры, тел: 8-918-4721903
В границах: а.Панахес.

Избирательный участок № 223
а.Псейтук, ул.Школьная, 2, МБОУ «СШ №8», тел: 8-918-3380978
В границах: а.Псейтук.

Избирательный участок № 224
а.Хаштук, ул.Хакурате, 18/1, Дом культуры, тел: 8-918-4276977
В границах: а.Хаштук.

Избирательный участок № 225
п.Кубаньстрой, ул.Заводская, 1, кафе «Шапсуг», тел: 8-918-0294625
В границах: п.Кубаньстрой.

Избирательный участок № 276
п. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/2, ДК «Факел», тел: 8-918-0874255
В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с 
№159          до конца, четная сторона №140, №142 и с №160 до 
конца, переулок Гагарина,   1, 2 переулки Гагарина, ул.Западная, 
ул.Н.С.Кобцевой, ул.Королева, ул.Крайняя, ул.Новороссийская, 
ул.К.Пченушая, ул.Спортивная, ул.Ц.Теучежа, ул.Тургеневское шос-
се, ул.Хаткова, ул.Хуаде, ул.Юбилейная с №26 до конца. 

Избирательный участок № 277
п. Яблоновский, ул.Шоссейная, 77, Торговый комплекс, 
тел: 8-928-2065758
В границах: п.Яблоновский – ул.Солнечная.

Избирательный участок № 278
а.Новая Адыгея, ул.Красная, 31, Зал борьбы, тел: 8-918-2586581
В границах: а.Новая Адыгея – ул.Архитектурная, ул.Бжегокайская, 
ул.Восточная, ул.Западная, ул.Короткая, ул.Краснодарская, 
ул.Садовая, ул.Совмена, ул.Тургеневское шоссе №25/7, 25/7г, 25/7е, 
25/7ж, 25/7з, 25/7и, 25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н, 25/7о, 25/7п, 25/7ш, 
33/1, ул.Хутыза, ул.Южная.

Т. Цыцылина, председатель территориальной
избирательной комиссии Тахтамукайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.07.2021г. №195 пгт.Энем Об утверждении 
проекта внесения изменений в документацию по проекту 
межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, х.Новый Сад, ул. Мира, 19/1.
В связи с обращением гр. Чермита Нурдина Мугдиновича в ад-
министрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением 
об утверждении проекта внесения изменений в документацию по 
проекту межевания территории по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Мира, 19/1, с кадастровым 
номером 01:05:1300007:156, руководствуясь ст.45 градострои-
тельного кодекса РФ, ст.28 федерального закона от 06.10.2003 
года №131-Ф3, ст. 14 Правил землепользования и застройки 
МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных 
слушаний от 09.07.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию 
по проекту межевания территории по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Мира, 19/1, с кадастровым 
номером 01:05:1300007:156.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

Х.ХОТКО, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по про-
екту постановления главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» об утверждении проекта 
межевания.
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 
правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение», утвержденных реше-
нием 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 жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства организованы и 9 июля 2021 года 
проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» 

от 24.06.2021г. №175 были назначены публичные слушания по во-
просу утверждения проекта внесения изменений в документацию 
по проекту межевания территории по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Мира, 19/1.

Время проведения публичных слушаний: 09 июля 2020 
года в 10 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.

Количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний: 1 человек.

Проект межевания территории разрабатывается в целях 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков.

Проект подготавливается для внесения изменений в докумен-
тацию по проекту межевания земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:1300007:156 по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, х.Новый Сад, ул.Мира, 19/1.

Проектом было предусмотрено проведение двух этапов 
кадастровых  работ.

1-этапом, проводилось перераспределение границ земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:1300007:156, с землям 
государственной или муниципальной собственности,

2-этапом должно было производиться объединение границ 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:1300007:4, и 
вновь образованного земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1300007:ЗУ1, в результате перераспределения.

Изменения вносятся в описание второго этапа кадастровых 
работ, изложенного в первичном проекте межевания территории.

Вторым этапом кадастровых работ, будет производиться 
перераспределение границ земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:1300007:301 (образованного, в результате перерас-
пределения границ земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1300007:156, с землями государственной или муниципальной 
собственности первым этапом кадастровых работ) и земельным 
участком с кадастровым номером 01:05:1300007:4.

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1300007:4, 
является земельным участком государственная собственность, на 
который не разграничена.

Проект межевания территории представляет собой комплекс-
ную работу по архитектурно-планировочному решению, благо-
устройству и инженерной подготовке территории.

Проектное решение основано на анализе сложившейся плани-
ровочной структуры, функционального зонирования территории.

Основная цель проекта - подготовка необходимой градо-
строительной документации для определения границ вновь 
сформированных земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами и нормами отвода земельных участков для кон-
кретных видов деятельности, установленными в соответствии с 
федеральными законами, техническими регламентами.

В результате проведения публичных слушаний документация 
по проекту распоряжений главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о утверждения проекта внесения 
изменений в документацию по проекту межевания территории по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, 
ул.Мира, 19/1, направляется главе администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение» для принятия 
решения о предоставлении или отказа в утверждения проекта 
внесения изменений в документацию по проекту межевания 
территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1.
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РЕШЕНИЕ № 30-1 от 29.07.2021 О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» № 32 – 1 от 25.11.2011 г. «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение»

В соответствии со ст. 33  Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. N 1460 
«Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения 
на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникаю-
щих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения 
об установлении приаэродромной территории», Приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 29 января 2021 г. N 50-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Краснодар (Пашковский)» и руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» утвержденные решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
№ 32 – 1 от 25.11.2011 г. «Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение»: 

1.1 Графическое приложение № 4 «Карта градостроительного зонирования территории 
Яблоновского городского поселения с границами зон с особыми условиями» к правилам 
землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» № 32 – 1 от 25.11.2011 г. изложить в 
новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.

1.2 Все разделы поименованные – «Зоны подлета к аэропорту. Приаэродромная тер-
ритория радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома» в текстовом описании всех 
территориальных зон (ЖЗ 101, ЖЗ 101, ЖЗ 102, ЖЗ 103, ЖЗ 104, ЖЗ 105, ОДЗ 201, ОДЗ 
202, ОДЗ 203 ПР 301, ИТ 401, ИТ 402, СНЗ 501, РЗ 601, РЗ 602, РЗ 603, СХЗ 701, ОП, ЗКР), 
указанных в Приложении № 2 к правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» утвержденным Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
№ 32 – 1 от 25.11.2011 г., изложить в следующей редакции:
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществляется в соответствии с картой градостроительного зонирования территории 
Яблоновского городского поселения с границами зон с особыми условиями.».

1.3 Изложить в новой редакции ст. 37 приложения № 1 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение»:
«Статья 37.  Зоны подлета к аэропорту.
Приаэродромная территория аэродрома Краснодар (Пашковский) установлена Приказом 
Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной территории аэро-
дрома Краснодар (Пашковский)» в целях обеспечения безопасности полетов воздушных 
судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия обо-
рудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую 
среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ, земельным законодательством, законо-
дательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Краснодар (Пашковский)» для территории муниципального об-
разования устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической 
и иной деятельности:
- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает 
ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей при-
аэродромной территории;
- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи 
в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, 
навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения;
- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие при-
влечению и массовому скоплению птиц;
Граница территории ограничений приаэродромной территории аэродрома Краснодар 
(Пашковский) изображена на карте «Карта градостроительного зонирования территории 
Яблоновского городского поселения с границами зон с особыми условиями», координаты 
границ подзон ограничений установлены Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский)»
Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).
Устанавливается ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 
деятельности в границах подзоны № 3 распространяются на объекты, высота которых 
превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей при-
аэродромной территории.
Приказом Минтранса России от 25.08.2015 г. №262 предусмотрено установление по-
верхностей ограничения препятствий, в границах которых осуществляется контроль 
за расположением и высотой препятствий, которые могут представлять опасность для 
выполнения полетов. 
Для аэродрома Краснодар (Пашковский) в соответствии с требованиями Приказа 
Минтранса России от 25.08.2015 г. №262 устанавливаются следующие поверхности 
ограничения препятствий:
а) Внешняя горизонтальная поверхность;
б) Коническая поверхность;
в) Внутренняя горизонтальная поверхность;
г) Поверхность захода на посадку;
д) Поверхность взлета;
Устанавливаемые в 3-й подзоне ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности не распространяются на существующие объекты капи-
тального строительства, проектирование, строительство, реконструкция которых были 
согласованы собственником аэродрома и (или) уполномоченным органом государствен-
ной власти, осуществляющим полномочия собственника аэродрома, а также земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости, права на которые возникли 
у граждан и юридических лиц до вступления в силу Федерального закона от 1 июля 2017 
года № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования при-
аэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).
Устанавливается запрет на размещение объектов, создающие помехи в работе наземных 
объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки 
и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных 
вне первой подзоны. Граница подзоны определена по границам зон действия средств 
радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, 
обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома Краснодар (Пашковский), в 
которых полностью или частично расположена подзона. 
Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).
Устанавливается запрет на размещение опасных производственных объектов, определен-
ных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воз-
душных судов.
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
1)Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
2)Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном про-
изводственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку верха 
186.00 м в Балтийской системе высот 1977 года и абсолютные максимальные отметки 
верха, установленные в границах подзоны № 3;
3)Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 
опасные производственные объекты;
4)Ограничения не распространяются на уже существующие опасные производственные 
объекты, построенные и размещенные в соответствии с нормами действующего законо-
дательства на дату ввода в эксплуатацию ранее размещенных опасных производственных 
объектов при условии не нарушения безопасности полетов (наличии декларации про-
мышленной безопасности).
Ограничения вводятся в отношении вновь создаваемых опасных производственных 
объектов и реконструируемых существующих опасных производственных объектов.
Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).
Устанавливается запрет на размещение объектов, способствующих привлечению и 
массовому скоплению птиц.
Подзона 6 определяется  по границам, установленным на удалении 15 километров от 
контрольной точки аэродрома.
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
- Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, 
коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды и пр.); места концентрированных 
выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора;
- Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому 
скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми 
культурами в дневное время; допущение произрастания высокой береговой и прибрежной 
растительности; выпас скота.».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
З.АТАЖАХОВ, Глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»        
Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных  депутатов 

муниципального образования «Яблоновское городское поселение»                                            

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Совета народныхдепутатов МО 
«Яблоновское городское поселение» № 30 - 1 от 29.07.2021 «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 
32 – 1 от 25.11.2011 г. «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

В соответствии со ст. 33  Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. N 1460 
«Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения 
на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникаю-
щих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения 
об установлении приаэродромной территории», Приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 29 января 2021 г. N 50-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Краснодар (Пашковский)» и руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» .
Внести изменения в правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 32 – 1 
от 25.11.2011 г. «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

А именно графическое приложение № 4 «Карта градостроительного зонирования 
территории Яблоновского городского поселения с границами зон с особыми условиями» 
к правилам землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» № 32 – 1 от 25.11.2011 г. изложить 
в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.
Все разделы поименованные – «Зоны подлета к аэропорту. Приаэродромная территория 
радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома» в текстовом описании всех террито-
риальных зон (ЖЗ 101, ЖЗ 101, ЖЗ 102, ЖЗ 103, ЖЗ 104, ЖЗ 105, ОДЗ 201, ОДЗ 202, ОДЗ 
203 ПР 301, ИТ 401, ИТ 402, СНЗ 501, РЗ 601, РЗ 602, РЗ 603, СХЗ 701, ОП, ЗКР), указанных 
в Приложении № 2 к правилам землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» утвержденным Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 32 – 1 
от 25.11.2011 г., изложить в следующей редакции:
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществляется в соответствии с картой градостроительного зонирования территории 
Яблоновского городского поселения с границами зон с особыми условиями.».

Изложить в новой редакции ст. 37 приложения № 1 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение»:
«Статья 37. Зоны подлета к аэропорту.
Приаэродромная территория аэродрома Краснодар (Пашковский) установлена Приказом 
Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной территории аэро-
дрома Краснодар (Пашковский)» в целях обеспечения безопасности полетов воздушных 
судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия обо-
рудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую 
среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ, земельным законодательством, законо-
дательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Краснодар (Пашковский)» для территории муниципального об-
разования устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической 
и иной деятельности:
- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает 
ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей при-
аэродромной территории;
- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи 
в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, 
навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения;
- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие при-
влечению и массовому скоплению птиц;
Граница территории ограничений приаэродромной территории аэродрома Краснодар 
(Пашковский) изображена на карте «Карта градостроительного зонирования территории 
Яблоновского городского поселения с границами зон с особыми условиями», координаты 
границ подзон ограничений установлены Приказом Росавиации от 29.01.2021 г. № 50-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский)».
Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).
Устанавливается ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 
деятельности в границах подзоны № 3 распространяются на объекты, высота которых 
превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей при-
аэродромной территории.
Приказом Минтранса России от 25.08.2015 г. № 262 предусмотрено установление по-
верхностей ограничения препятствий, в границах которых осуществляется контроль 
за расположением и высотой препятствий, которые могут представлять опасность для 
выполнения полетов. 
Для аэродрома Краснодар (Пашковский) в соответствии с требованиями Приказа 
Минтранса России от 25.08.2015 г. № 262 устанавливаются следующие поверхности 
ограничения препятствий:
а) Внешняя горизонтальная поверхность;
б) Коническая поверхность;
в) Внутренняя горизонтальная поверхность;
г) Поверхность захода на посадку;
д) Поверхность взлета;
Устанавливаемые в 3-й подзоне ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности не распространяются на существующие объекты капи-
тального строительства, проектирование, строительство, реконструкция которых были 
согласованы собственником аэродрома и (или) уполномоченным органом государствен-
ной власти, осуществляющим полномочия собственника аэродрома, а также земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости, права на которые возникли 
у граждан и юридических лиц до вступления в силу Федерального закона от 1 июля 2017 
года № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования при-
аэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).
Устанавливается запрет на размещение объектов, создающие помехи в работе наземных 
объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки 
и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных 
вне первой подзоны. Граница подзоны определена по границам зон действия средств 
радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, 
обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома Краснодар (Пашковский), в 
которых полностью или частично расположена подзона. 
Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).
Устанавливается запрет на размещение опасных производственных объектов, определен-
ных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воз-
душных судов.
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
1) Запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
2) Высота объекта и радиусы зон поражения при возникновении аварии на опасном 
производственном объекте не должны превышать абсолютную максимальную отметку 
верха 186.00 м в Балтийской системе высот 1977 года и абсолютные максимальные от-
метки верха, установленные в границах подзоны № 3;
3) Ограничения распространяются на строящиеся (проектируемые) и реконструируемые 
опасные производственные объекты;
4) Ограничения не распространяются на уже существующие опасные производственные 
объекты, построенные и размещенные в соответствии с нормами действующего законо-
дательства на дату ввода в эксплуатацию ранее размещенных опасных производственных 
объектов при условии не нарушения безопасности полетов (наличии декларации про-
мышленной безопасности).
Ограничения вводятся в отношении вновь создаваемых опасных производственных 
объектов и реконструируемых существующих опасных производственных объектов.
Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский).
Устанавливается запрет на размещение объектов, способствующих привлечению и 
массовому скоплению птиц.
Подзона 6 определяется  по границам, установленным на удалении 15 километров от 
контрольной точки аэродрома.
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
- Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц: звероводческие фермы, скотобойни; подсобные хозяйства (свинарники, 
коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды и пр.); места концентрированных 
выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов; новые водоемы, реки, болота; 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора;
- Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому 
скоплению птиц: вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми 
культурами в дневное время; допущение произрастания высокой береговой и прибрежной 
растительности; выпас скота.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 26 июля 2021 года пос. 
Яблоновский

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: решением Совета народных депутатов 

муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 29-5 от 
24.06.2021 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», опубликованным в общественно-политической газете 
«Поселковые новости» от 25.06.2021 № 25 (564).

Вопрос публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:  Совет народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,   пос. Яблоновский, ул. Гагарина, 46.

В течение установленного периода замечаний и предложений по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» от населения муниципального образования не поступило. 

В Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение» вносятся 
изменения в связи с внесением Федеральными законами 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», и Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения» изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Выводы:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
2. Рекомендовать депутатам Совета народных депутатов муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» принять проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Голосовали: «За» - 14 человек, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.08.2021г. №221 пгт.Энем О назначении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100032:37, расположенного но 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 36/1.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Энемское городское поселение», в связи с обращением собственника земельного участка 
Емтыль Э.К. от 22.07.2021г. вх. №05.03-960, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 18 августа 2021 в 10 ч.00 мин. проведение публичных слушаний по 
предоставлению Емтыль Эмме Кимовне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100032:37, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 36/1.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администра-
ции МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям 
смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:0100032:6, 01:05:0100032:32).

4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения. муници-
пального образования «Энемское городское поселение», сотрудников администрации 
МО «Энемское городское поселение».

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выпол-

нение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству «администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение». (Воронцова).

Х. ХОТКО, глава муниципального образования 
МО «Энемское городское поселение»

Продается
- ТЕЛОЧКА от молочной коровы. Возраст 8 дней. 

Цена 10 тысяч рублей.
- БЫЧОК симментальской мясной породы. Вораст 5 

дней. Цена 10 тысяч рублей.
Телефон: 8 938 5501035


