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ВЛАДИМИР ПУТИН: ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РАЙОНАХ
С ВЫСОКИМИ РИСКАМИ ЧС МОЖНО ОБСУДИТЬ
Президент РФ Владимир Путин считает, что можно обдумать идею о введении обязательного страхования имущества в районах, которые юридически обозначены как зоны
подтопления. Соответствующую инициативу на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает ТАСС.
«В этих районах просто не нужно разрешать строить. И восстанавливать там не нужно.
Вот и все. Но надо подумать над тем, что вы сказали», - прокомментировал предложение
Кондратьева Путин.

Ранее по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 27 июля, Минфину, МЧС и другим
федеральным и региональным органам власти было дано поручение к 1 ноября представить предложения о целесообразности обязательного страхования имущества физических и юридических лиц, а также жизни и здоровья граждан в районах с высокими
рисками возникновения чрезвычайных ситуаций.
Вопрос должен быть проработан с участием страховых организаций и профессиональных объединений страховщиков.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

В АДЫГЕЕ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ СЛЁТ МОЛОДЁЖИ
В республике состоялся традиционный слёт талантливой молодёжи, который собрал лучших студентов и школьников, добившихся успехов в учёбе и спорте, а также волонтёрской деятельности, работе студенческих отрядов,
молодёжных организаций. Участие в мероприятии принял
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Слёт был приурочен ко Дню российского флага и в этом
году прошёл не в привычном формате. В связи с угрозой
распространения коронавируса программа форума была
сокращена до однодневной, также изменилось место его
проведения. Участники слёта совершили туристическую
экскурсию от памятника природы республиканского значения «Хаджохская теснина» в поселке Каменномостский
до туристического комплекса «Водопады Руфабго».
Мурат Кумпилов отметил, что молодёжное движение
в республике является значимой созидательной силой.
Студенты и школьники наряду со взрослыми участвовали
в борьбе с пандемией, выступали в роли добровольцев,
организовывая работу колл-центров. Отдельные слова
благодарности прозвучали в адрес волонтёров-медиков,
многие из которых работали в «красной зоне».
Молодёжный слёт, по мнению руководителя республики, позволяет ещё больше сплотить молодёжный актив,
помогает юным лидерам найти единомышленников, совместно с руководством Адыгеи разработать и воплотить

важные для людей проекты в образовании, спорте,
экономике и других сферах.
- Самая эффективная мотивация – когда человек
видит, что его усилия не напрасны; получает поддержку общества и власти и своей деятельностью
влияет на улучшение качества жизни людей. Мы постоянно поддерживаем диалог с молодёжью, у нас
много точек соприкосновения в каждодневной работе. И при принятии решений мы обязательно учитываем предложения, которые вносит молодёжный
актив, – сказал Мурат Кумпилов.
Глава региона подчеркнул, что развитию добровольческого движения и молодёжных инициатив в
Адыгее уделяется пристальное внимание. На плечи
сегодняшних студентов и школьников в будущем ляжет забота о благополучии республики и всей страны.
В рамках слёта руководители министерств и ведомств региона во главе с премьер-министром РА
Геннадием Митрофановым провели с ребятами
беседу в формате прямого диалога. Студентов и
школьников интересовали такие темы, как содействие в трудоустройстве выпускников вузов, возможность временной занятости в период каникул, перспективы обмена студентами с зарубежными университетами;

ЗДОРОВЬЕ

АНТИТЕРРОР

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Совместное заседание антитеррористической комиссии
и оперативной группы МО «Тахтамукайский район» прошло
под председательством главы района Азмета Схаляхо.
В совещании приняли участие начальник ОМВД России
по Тахтамукайскому району Анзаур Гишев, начальник отделения УФСБ России по РА в г.Адыгейске, Тахтамукайском
и Теучежском районах Кирилл Ипанов, помощник прокурора Тахтамукайского района Сусанна Ереджибок, главы
поселений, руководители ряда предприятий. Основной
темой заседания комиссии стали вопросы обеспечения
безопасности в Единый день голосования и День знаний.
Согласно информации управления образования района, к 1 сентября в школах составлен план мероприятий
на открытом воздухе с использованием средств индиви-

новости

предоставление грантов для реализации социальных
проектов, развитие спортивной инфраструктуры, сохранение экологии Адыгеи.

политика

дуальной защиты и соблюдением социальной дистанции,
усилен пропускной режим и организовано дежурство на
входе и территории школы во время проведения линейки.
Проверяется наличие и доступность эвакуационных выходов, исправность пожарной сигнализации и системы экстренной связи с полицией.
Обсуждались и вопросы, связанные с антитеррористической защищённостью образовательных учреждений.
О соответствующих мерах, принятых в этом направлении
рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Адам Пшипий.
Важным вопросом повестки дня стала подготовка к
Единому дню голосования. Комиссия рекомендовала всем
заинтересованным службам оказывать содействие избирательной комиссии, оперативно решать все вопросы,
связанные с подготовкой и проведением выборов, провести пожарно-техническое обследование избирательных
участков и завершить их подготовку к 1 сентября. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Татьяны Цыцылиной, в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора уже приобретены и завезены средства
индивидуальной защиты для избирателей и членов комиссии.
-Наша основная задача – исключить возникновение
каких-либо опасных ситуаций в День знаний и в Единый
день голосований, - подытожил совещание Азмет Схаляхо.
– Нужно сделать всё необходимое, чтобы два этих важных
события прошли без чрезвычайных происшествий, на высоком организационном уровне.

общество

культура

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Вакцинироваться важно, чтобы сохранить себе жизнь
и не иметь тяжелых осложнений после ковидной инфекции. «Спутник V», разработанный нашими учеными, защищает не только от первичного штамма коронавируса,
но уже и от новых. В доступе есть очень много данных и
публикаций о том, что «Спутник V» снижает риск повторного заражения на 96%. У вакцин других стран процент
доходит только до 67%. Но вакцинация нужна не для того,
чтобы не заболеть, - она предупреждает развитие тяжелых
легочных осложнений, осложнений в работе сердечно-сосудистой системы, почек.
За последние полгода выросло число пациентов на гемодиализе. Это люди, которые нуждаются в заместительной почечной терапии, когда почки просто прекращают
функционировать. Чаще всего это пациенты с диабетом
или с первичной патологией, которая после перенесенной
ковидной инфекции прогрессирует и убивает почки. Эти
осложнения появляются через два-три месяца.
К сожалению, мы уже не можем вылечить таких людей,
им нужен пожизненный диализ: пациент будет вынужден
ходить на процедуру очистки крови всю свою оставшуюся
жизнь. Чтобы избежать подобных осложнений, я советую
вакцинироваться. Сама я привилась в мае, как и вся моя семья, в том числе 75-летний отец. На данный момент 99% сотрудников нашего отделения диализа тоже привиты, так как
мы постоянно контактируем с ковидными больными.
Марина ДУДАРЬ, заведующая отделением
нефрологии Адыгейской республиканской
клинической больницы
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КО ДНЮ РОССИЙСКОГО КИНО

КАК ТАХТАМУКАЙЦЫ ПОПАЛИ В КИНО
За всю историю существования аула тахтамукайцы стали участниками событий, достойных внимания и представлявших в те времена большой интерес
для широкого круга людей. Но о них знают не все.
В 1953 году в Майкопе состоялся пионерский слет. О делах пионерии Тахтамукайского
района
рапортовала
ученица школы №1 Ачмиз Шамсет Моссовна.
Казалось, факт обычный
для пионерского движения, если бы у него
не было продолжения.
Через несколько месяцев дядя Шамсет Хамед,
служивший в г. Иркутске, написал домой, что
видел племянницу в документальном журнале,
который
показывали
солдатам. Оказалось, что
в тот самый день информацию о слете снимала московская команда кинохроникеров. Так аульская девочка стала
участницей события, показанного по всей стране. А девочка выросла, окончив медучилище, посвятила себя медицине. Живет в п. Яблоновском, вырастила двоих детей,
восьмерых внуков. Подрастают правнуки.
В 1956 году в Тахтамукай прибыла творческая группа
киностудии «Мосфильм» для проведения натурных съемок для фильма «Восемнадцатый год», «Хмурое утро» и
«Сестры» по трилогии А. Толстого «Хождение по мукам».
Группу возглавлял известный режиссер- постановщик, народный артист Григорий Рошаль. Прибыл и актерский состав: Руфина Нифонтова, Майя Булгакова, Вадим Медведев
и др. Для съемок подыскали место на юго- западной окраине аула Тахтамукай, на опушке леса. Сейчас это место
находится под Октябрьским водохранилищем. Для участия в съемках понадобились лихие наездники. Руководство района обратилось в местный колхоз им. Сталина, где
была и конеферма, и люди, на попечении которых была
эта ферма - колхозная бригада Сообцокова Рамазана, члены которой стали невольными участниками интересных
событий. Набранные конники были из аульчан - Мезужок
Гисса, Хатит Джабир, Махмуд Шеуджен, Хаджирет Тлиш,
Гарун Хуако. Они старательно и по многу раз выполняли
команды режиссера. Во время съемок именитый режиссер
жил в доме Рамазана в доме № 57 по улице Адыгейской.
Ему пришлись по вкусу блюда адыгейской
национальной кухни,
которые готовила жена
Рамазана Мерем.
По
завершении
съемок, как и было
обещано,
первыми
зрителями фильма стали тахтамукайцы, которые с трудом узнавали
себя в гриме и в военном обмундировании.
Но были восхищены:
"Неужели это мы?"
Аульчане
многие
годы вспоминали и
хранили в памяти эти
события. (На фото Гисса Мезужок и Рамазан
Сообцоков на съемках фильма "Хмурое утро").
В 60-е годы жители аула Сообцоков Махмуд Ильясович и Шантыз Шагид Темтечевич снимались дублерами и в
массовках фильма «Война и мир». У Сообцокова сохрани27-29 августа 2021 года в Республике
Адыгея пройдет военно-технический
форум «Армия-2021».
Мероприятия форума будут проходить на Центральном мемориале
г. Майкоп.
Программа форума:
27 августа:
- в 10.00 открытие военно-техническогофорума «Армия-2021»;
- показ военной техники и вооружения;
- концертная программа.
28-29 августа:
- показ военной техники и вооружения;
- концертная программа.

лась фотография, где он рядом с Вячеславом Тихоновым,
сыгравшим Андрея Болконского.
В трех километрах от аула Тахтамукай в сторону Шенджия снимался эпизод фильма «Кочубей». В нем снимался
популярный актер Константин Сорокин.
В 1936 году в Москве снимался фильм «Волга-Волга», в массовках которого приняли участие студенты ГИТИСа
Хуаде Казбек, Асадулов Магомет, Миш Ереджиб, Миш
Джанхот, Паранук Индрис.
В середине 70-х гг. Хаблаук Аслан Исмаилович проходил службу в Алабино под Москвой, в кавалерийском
гвардейском полку, который был образован для воссоздания баталий в исторических фильмах, т. е. это был кинематографический полк. Отбор в полк был жесткий. Каждый
солдат должен был уметь не только ездить верхом на лошади, но и на полном ходу вскакивать на нее. Такую сноровку Аслан Хаблаук приобрел еще с детства благодаря
своему отцу, который с ранних лет прививал ему любовь
к лошадям. В те годы была традиция – завершать любое
праздничное событие скачками. Болельщики переживали
за своих любимчиков, а руководство района награждало
отличившихся ценными подарками. Еще подростком Аслан принимал участие в этих скачках.
В полку, где служил Аслан хранился различный военный реквизит, включая немецкие танки и самолеты.
Наиболее яркими и запоминающимися для нашего земляка стали съемки фильма Сергея Бондарчука «Ватерлоо».
Здесь он снимался разнопланово: то он русский гусар, то
французский кирасир, то мародер и бродяга, грабивший
путников. (На фото Аслан Хаблаук в центре).
Аслан вспоминал, что, когда снимали сцену грабежа,
они во весь опор скакали по лесу, крича и улюлюкая, и он с
земляками из а. Старобжегокай, с позволения Сергея Бондарчука, прокричал несколько фраз по-адыгейски. Благодаря съемкам Аслан увидел много стран - Чехословакию,
Герцеговину, Украину и др. Хаблаук вспоминает интересные факты из киношной жизни, например, как делалось
мертвое поле после боя Наполеона:
- Лошадям вводили спирт, и они лежали, как трупы,

везде раскладывалась вата, пропитанная красной краской,
валялись манекены, изображавшие погибших солдат.
После «Ватерлоо» был фильм «Бег», где Аслан сыграл
черносотенца. Он на полном скаку догонял поезд, хватался за поручни, как бы вваливаясь в вагон, а дальше, в
игру вступал актер А. Симонов, которого Аслан дублировал. Дальше были фильмы «Небо с лебедями», где также
сыграл наш земляк. В фильме «Ленин в завтрашнем дне»
Хаблаук был среди красноармейцев, встречавших вождя.
Аслан Исмаилович недавно ушел из жизни. И лишь немногие знают, что наш земляк стал свидетелем и участником знаменитых киношных событий.
Если углубиться в историю, то можно узнать, что черкесы постоянно находились в состоянии войны, пытались
выжить и сохранить свою культуру. Их земли разоряли и
уничтожали, а они продолжали бороться за свое единство.
В таких условиях в черкесском народе был создан институт
наездничества, который назывался «зекIуэ». А в адыгском

языке это слово обозначает военный поход. Они оттачивали у всадников чувство собственного достоинства.
Институту наездничества уделялось большое внимание. Черкесы были уверены, что умереть за родину гораздо проще, нежели заслужить славу наездника. Они считали, что репутация наездника многого стоила и возвышала
человека не только на родине. Именно поэтому черкесы
совершали походы в разные страны. При этом в случае
войны они делали официальное объявление – отправляли
врагу сломанную стрелу.
Если же в колчане были оставлены три стрелы, то они
демонстрировали противнику свои мирные намерения.
Такие стрелы можно и сейчас увидеть на флаге адыговчеркесов.
Верховая езда – это благородно, это престижно, это выработка осанки, стати. Конь всегда сопровождал всадника
в этом мире. И если всадник уходил из жизни, его коню
отрезали кончик уха и клали в могилу в знак присутствия
коня в загробном мире. Корреспондент лондонской газеты «Тimes» Д. А. Лонгворт, проживший год среди черкесов,
удивлялся тому, с какой любовью и нежностью черкесы
обращаются с лошадьми. «Я никогда не видел, чтобы черкес приласкал своего ребенка, зато лошадь он был готов
целовать и гладить»,- писал он.
Конные игры, скачки были не просто зрелищем на
потеху публике - это всегда была демонстрация качеств
идеального воина. Военные походы « Зек1у» всегда присутствовали в жизни черкесов. Сейчас такие походы больше демонстрируют символическую нить, возвращающую
адыгов к эпохе легендарных предков.
Конный переход « Созвездие шагди-2018», проходивший со 2 по 7 мая 2018 года был организован общественным движением «Шу- хасэ», имеющем свои ветви в КБР,
КЧР, в РА и Краснодарском крае, при поддержке «Адыгэ
хасэ-Черкесский парламент», Главы Республики Адыгея
Кумпилова М. К., глав Теучежского и Тахтамукайского районов и главы г. Адыгейска в честь Дня Победы. Его целью
было возрождение традиций коневодства и всаднической культуры и популяризация кабардинской породы
лошадей (адыгэ шы), возрождение коневодства. В конном
переходе приняло участие более 100 всадников. Все всадники были одеты в черкески. Для большей достоверности
и соответствия духу времени, эпохе в переходе запрещалось пользоваться телефонами, планшетами, интернетом.
Переход стартовал в а. Ассоколай. Всадники проехали по
всем населенным пунктам двух районов и г. Адыгейску.
Местами остановок на ночлег были Понежукай, АдыгейскСтаробжегокай - Афипсип – Тахтамукай. Общая протяженность пути составила 320 км. Жители радушно и с интересом встречали участников перехода, особенно радовались
дети. Переход завершился конным забегом участников в
а. Тахтамукай. Участниками перехода стали члены «Шухасэ» - тахтамукайцы Миш Инвер, Чуяко Рустам, отец и сын
Хаблауки Адам и Алкес (сын и внук того самого лихого наездника Хаблаука Аслана, что снимался в фильмах), и еще
один подросток Гишев Самир.
Разиет АЧОХ
По материалам книги «Тахтамукай и тахтамукайцы», изд. ООО « Полиграф-ЮГ», Майкоп, 2019г.
Материал публикуется без редакторской правки

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

«ЗАСВЕТИСЬ!»
Именно так называется акция, которую
регулярно проводят дорожные полицейские на территории Республики Адыгея.
Основные задачи — снизить количество
дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов, «засветить» их и таким образом сделать заметнее на дорогах.
Особое внимание уделяется детям и подросткам, которые в силу своей беспечности
недостаточно или неправильно оценивают
ситуацию на проезжей части и вблизи нее.
Полицейские провели беседы в школах

района, повторили вместе с учащимися
правила дорожного движения и закрепили
знания на практике. Вместе с сотрудниками
полиции ребята переходили дорогу только
по пешеходному переходу и обязательно в
светоотражающем жилете.
Специальные жилеты уже стали обязательным элементом одежды младших
школьников: они должны носить их независимо от времени суток и освещения.
Именно это постоянно напоминают полицейские школьникам, чтобы снизить риск
травматизма на дорогах и обезопасить ребятишек.

Акция длилась несколько дней, чтобы в
ней могли принять участие максимальное
количество школьников.
Госавтоинспекторы провели и с прохожими разъяснительные беседы о необходимости ношения световозвращающих
элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости, рассказали
жителям района об их назначении, видах,
принципе действия и правильном использовании.
Азмет ПШИДАТОК,
заместитель командира взвода №2
ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
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ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута с целью размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения «Электросетевой комплекс ПС-110/10 кВ «ИКЕА» с прилегающими ВЛ»
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута: Комитет Республики Адыгея по имущественным
отношениям.
2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: ПАО «Россети Кубань».
3. Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
№ п/п

Кадастровый номер
земельного участка
01:05:2900013:1104
01:05:2900013:1534
01:05:2900013:3038
01:05:2900013:1363

Адрес (местоположение)
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея,
ул Тургеневское шоссе, дом 27а
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея,
ул Тургеневское шоссе, дом 27а
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль а/д п. Яблоновский - а. Старобжегокай (справа)
Республика Адыгея, Тахтамукайский район

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12, каб. 6, тел.: +7(8772) 52-32-54; понедельник – четверг с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-48), пятница с 9 до 17 часов (перерыв с 13-00
до 13-48). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30
дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения
границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.adygheya.ru).
6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1) Части 1 и3 статьи 3.6 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
2) Свидетельство о государственной регистрации права собственности (запись о государственной регистрации права собственности от 29.01.2009 г. № 01-0104/033/2008-476)..
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении срока,
указанного в пункте 4 настоящего сообщения, несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные
участки.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.08.2021 г. №232 О проведении публичных слушаний по
предоставлению Завгороднему Денису Петровичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 647 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:188 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 150
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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», административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Завгороднего Д.П. от 21.07.2021г. вх. №05.03-954, постановляю:
1. Назначить на 30.08.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению
Завгороднему Денису Петровичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 647 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:0100072:188 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Буденного, 150.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Завгороднему
Денису Петровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 647 кв.м, с кадастровым номером
01:05:0100072:188 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Буденного, 150 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова
13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 23.08.2021 по 30.08.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 августа 2021г. №980 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 68 гр. Дербок Р.К.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 17.08.2021г. и заключения от 17.08.2021г. о результатах публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:28 расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 68 расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественного центра местного значения», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
79 от 24.03.2020г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от фасадной межи до 1 метра и от предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка – 200/5000 кв.м.»
путем установления максимальной площади земельного участка в 11650 кв.м.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.08.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 850 от 23.07.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона
№ 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими

поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300061:28, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне общественного центра местного значения (ОДЗ.201). Согласно Правил землепользования и
застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественного центра местного значения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства,
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов
капитального строительства.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 850 от
23.07.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:2300061:28 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,
4, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 16.08.2021г., в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме
не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
16.08.2021г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с
чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:28
считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, в
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
от фасадной межи до 1 метра и от предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка – 200/5000 кв.м.» путем
установления максимальной площади земельного участка в 11650 кв.м., в связи с тем,
что эскизный проект для размещения комплекса магазинов складского типа с данными
параметрами был согласован.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.08.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 850 от 23.07.2021г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 68 с кадастровым
номером 01:05:2300061:28, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от фасадной межи до 1 метра и от предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка – 200/5000 кв.м.» путем установления максимальной площади земельного
участка в 11650 кв.м.
Присутствовали: Зам. председатель комиссия -руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес;
члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; собственник земельного участка Дербок Руслан Камболетович; заинтересованные лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300061:28, согласно
Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в
зоне общественного центра местного значения (ОДЗ.201).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79
от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона
общественного центра местного значения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Дербок Р.К.: Прошу разрешить нам, уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ
от фасадной межи до 1 метра и от предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка – 200/5000 кв.м.» путем
установления максимальной площади земельного участка в 11650 кв.м., в связи с тем,
что эскизный проект для размещения комплекса магазинов складского типа с данными
параметрами был согласован.
3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации,
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:28.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:28 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300061:28, в
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
от фасадной межи до 1 метра и от предельного параметра разрешенного строительства
«минимальная/максимальная площадь земельного участка – 200/5000 кв.м.» путем установления максимальной площади земельного участка в 11650 кв.м.
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.08.2021 г № 821 пгт. Яблоновский О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления гр. Смаилову П.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Котовского, 134/1
В связи с обращением гр. Смаилова П.Г. (вх. № 1061 от 18.08.2020) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 400 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200165:885, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Котовского, 134/1, принадлежащем на праве собственности гр.
Смаилову Л.Г., государственная регистрация права № 01:05:0200165:885-01/031/2021-3
от 25.03.2021, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Котовского, 134/1 на 13 сентября
2021 года в 12 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина,
41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 сентября 2021 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЛОВПАЧЕ, заместитель главы Администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.08.2021 г № 802 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Карпуниной Ю.Н., гр. Карпунину В.В., гр. Карпуниной Э.В., гр. Карпуниной Д.В., разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Цветочная, 28
В связи с обращением гр. Карпуниной Ю.Н., гр. Карпунина В.В., гр. Карпуниной Ю.Н.,
действующая как законный представитель в интересах своих несовершеннолетних
детей гр. Карпуниной Э.В. и гр. Карпуниной Д.В. (вх. № 930 от 15.07.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 567 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200018:50, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, ул. Цветочная, 28, принадлежащем на праве общей долевой собственности гр. Карпуниной Ю.Н. (доля в праве 1/4), государственная регистрация права
№ 01:05:0200018:50-01/055/2018-3 от 22.09.2018, гр. Карпунину В.В. (доля в праве 1/4)
государственная регистрация права № 01:05:0200018:50-01/055/2018-4 от 22.09.2018,
гр. Карпуниной Э.В. (доля в праве 1/4) государственная регистрация права №
01:05:0200018:50-01/055/2018-5 от 22.09.2018, гр. Карпуниной Д.В. (доля в праве 1/4)
государственная регистрация права № 01:05:0200018:50- 01/055/2018-2 от 22.09.2018, а
также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам
публичных слушаний от 09.08.2021, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
№ 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Карпуниной Ю.Н., гр. Карпунину В.В. гр. Карпуниной Э.В. и гр. Карпуниной Д.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Цветочная, 28,
площадью 567 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200018:50, с отступом от границы земельного участка по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Цветочная, 26 - 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании
Яблоновское городское поселение 09.08.2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 09.08.2021
г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, площадью 567 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт. Яблоновский, ул. Цветочная, 28. Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Поселковые новости» от 23.07.2021. Публичные слушания проводятся:
09.08.2021 в 11:30 часов, пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р.- заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела
Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования
земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - секретарь
комиссии. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя.
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, площадью 567 кв. м, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Цветочная, 28, гр. Карпунина Ю.Н.,
гр. Карпунин В.В., гр. Карпунина Э.В., гр. Карпунина Д.В. Предложения или рекомендации
экспертов; участников, постоянно проживающих на рассматриваемой
территории. Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от
предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участке, площадью 567 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.
Цветочная, 28. Предложения или рекомендации иных участников - нет. Предложения
внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Туко З.Г. -заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
567 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200018:50, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.
Цветочная, 28, принадлежащего гр. Карпуниной Ю.Н., гр. Карпунину В.В., гр. Карпуниной
Э.В. и гр. Карпуниной Д.В. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.
Яблоновский, ул. Цветочная, 26 - 1 м, принято комиссией единогласно.

4

Согласие

Реклама и не только

«ПОДРОСТОК - ШКОЛА»: I ЭТАП
Первый этап профилактической операции «Подросток - школа» традиционно приурочен к началу нового
учебного года.
В ходе проведения рейдов особое внимание уделяется контролю за подготовкой к началу учебных занятий
в школах. Также будут предприниматься меры, направленные на пресечение фактов бродяжничества среди
несовершеннолетних, нахождения подростков в общественных местах во время уроков.
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проведут беседы с детьми и их родителями,
направленные на повышение уровня правовой грамотности. Особое внимание будет уделено семьям, состоящим на специальных профилактических учетах.
Как показывает практика, такая форма контроля позволяет своевременно выявлять трудных подростков, а
также неблагополучные семьи и оперативно оказывать
им помощь.
Адам ПШИПИЙ, заместитель начальника
полиции по (ОПП) ОМВД России
по Тахтамукайскому району.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.08.2021 г № 828 пгт. Яблоновский О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления гр. Уджуху Ф.З. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, пер. Шапсугский, 8
В связи с обращением гр. Уджуху Ф.З. (вх. № 1024 от 10.08.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 265 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200082:204, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, пер. Шапсугский, 8, принадлежащем на праве собственности гр. Уджуху Ф.З., государственная регистрация права № 01:05:0200082:204- 01/030/2021-1 от
09.08.2021, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, пер. Шапсугский, 8 на 13 сентября
2021 года в 11 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 сентября 2021 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЛОВПАЧЕ, заместитель главы Администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.08.2021 г № 832 пгт. Яблоновский О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления гр. Салий И.С. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, п.Перекатный, 87/1
В связи с обращением гр. Салий И.С. (вх. № 1049 от 16.08.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 250 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для размещения индивидуальных гаражей», с кадастровым номером 01:05:1600002:132, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п. Перекатный, 87/1, находящийся во владении гр. Салий И.С., на основании договора аренды
земельного участка № 242 от 24.05.2011, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п. Перекатный, 87/1 на 13 сентября 2021 года в 12 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 сентября 2021 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЛОВПАЧЕ, заместитель главы администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Cогласие

Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.08.2021 г № 824 пгт. Яблоновский О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления гр. Алексанян Р.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая, б/н
В связи с обращением гр. Алексанян Р.В. (вх. № 1058 от 17.08.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 642 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с
кадастровым номером 01:05:0200153:274, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая, б/н, принадлежащем на праве собственности гр.
Алексанян Р.В., государственная регистрация права № 01:05:0200153:274- 01/033/2021-1
от 03.08.2021,- а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая, б/н на 13 сентября 2021
года в 10 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 сентября 2021 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЛОВПАЧЕ, заместитель главы администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8.08.2021г. №987 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6446,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Бжегокайская, 8/1 гр. Литвиненко Е.В.
В связи с обращением гр. Литвиненко Евгения Владимировича (вх. № 3307 от
13.08.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №
27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 сентября 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6446, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Бжегокайская,8/1 площадью 634 кв.м., с вида разрешенного использования
«Для ведения индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить:
- выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru;
- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных
слушаний;
- подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
при проведении публичных слушаний соблюдение:
- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных
метра.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и
проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Литвиненко Е.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.СХАЛЯХО, глава муниципального
образования «Тахтамукайский район»

25 августа 2021г.
ного участка с кадастровым номером 01:05:0100032:37 расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 36/1» было опубликовано в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» от 11 августа 2021 года №63 (9913) и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Публичные слушания состоялись 18 августа 2021 года с участием представителей
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», заместителя главы администрации, главного
специалиста земельного отдела, руководителя отела архитектуры и градостроительства,
Емтыль Э.К. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение предоставления Емтыль Эмме Кимовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100032:37 расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, 36/ 1, и
в соответствии со ст. 46 (п. 12) Градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» протокол и
заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.08.2021 г. №231 О проведении публичных слушаний по предоставлению Фурман Полине Игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100054:720 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Майкопская
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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», административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Фурман П.И. от 17.08.2021г. вх. №05.03-1125, постановляю:
1. Назначить на 27.08.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Фурман Полине Игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:0100054:720 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Майкопская.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Фурман
Полине Игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100054:720 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Майкопская принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13
каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 18.08.2021 по 27.08.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.08.2021г. №230 О проведении публичных слушаний по предоставлению Намитокову Аскербию Руслановичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100054:721 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Майкопская
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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», административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Намитокова А.Р. от 17.08.2021г. вх. №05.03-1126, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 27.08.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению
Намитокову Аскербию Руслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100054:721 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Майкопская.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Намитокову
Аскербию Руслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100054:721 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Майкопская принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13
каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО "Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское
городское поселение» организовать экспозицию в период с 18.08.2021 по 27.08.2021,
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00-14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки,
расчет сразу.

Тел.: +7 989 2798915

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18.08.2021 о результатах публичных слушаний по предоставлению
Емтыль Эмме Кимовне разрешения на условно разрешенный вид использования
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100032:37 расположенного
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые,
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская,
36/1.
Ломан-браун, Минорка.
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. с г. 45, 48 Правил земДоставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
лепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании
постановления администрации муниципального образования «Энемское городское
Домашний фермер реализует
поселение» №28 от 18.02.2015. комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Энемское городское поселение» организовано проведение пуКУР-НЕСУШЕК.
бличных слушаний по вопросу предоставления Емтыль Эмме Кимовне разрешения на
Доставка бесплатно. Тел.: 8 961 326 19 01
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.
Постановление администрации муниципального образования от
06.08.2021 № 221 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вил использования земельЗа достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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