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ВЛАДИМИР ПУТИН: ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
В ПРЕДСТОЯЩИЕ ГОДЫ ПРОДОЛЖИТСЯ
Повышение пенсий в предстоящие годы в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.
Президент отметил также необходимость при подготовке
бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать
дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего се-

мей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о
единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, «а также всем российским пенсионерам, военнослужащим,
курсантам, сотрудникам правоохранительных органов».
- Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан,- заверил Путин.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

МУРАТ КУМПИЛОВ: «ВАЖНО В КОРОТКИЕ СРОКИ
ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ...»
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
в режиме ВКС провел очередное
заседание оперштаба по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции.
В работе заседания приняли
участие председатель ГСХ РА Владимир Нарожный, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов,
члены КМ РА, руководство Роспотребнадзора, а также главы муниципальных образований.
По информации министра
здравоохранения РА Рустема
Меретукова, на сегодняшний день на 124 % возросло количество пневмоний и на 219 % выросло число
фактов заражения коронавирусной инфекцией, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Регистрируется большое число запущенных случаев ковида. Общая
смертность в целом по стране растет. В республике
смертность от различных заболеваний выросла на 24 %.
Большое влияние на этот процесс оказывает коронавирусная инфекция.
По информации руководителя Роспотребнадзора по
РА Сергея Завгороднего, параллельно растет число заболевших ОРВИ и гриппом. Прививочная кампания от
гриппа и коронавируса нуждается в существенной активизации. Заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова доложила, что на сегодняшний день в республике
от коронавируса привито около 117 тыс. человек (свыше
40%). От гриппа привито не более 11 % населения.
Глава Адыгеи отметил необходимость придания импульса информационной работе на местах по разъяснению важности вакцинации от коронавируса и гриппа.
- Наша общая задача – сберечь жизни людей. Ситуация по заболеваемости ковидом развивается остро.
Мы видим, что в тех районах, где вакцинация выше,
там заболеваемость ниже. Главы администраций должны лично продвигать решения оперштаба. Сейчас в
республике доступны однокомпонентные прививки,
поэтому важно в короткие сроки повысить темпы вакцинации. Введенный режим повышенной готовности

дает дополнительный функционал главам территорий:
тесно взаимодействуйте с первичным звеном минздрава в разъяснительной работе, - сказал Мурат Кумпилов.
Решением оперштаба министерству здравоохранения
РА совместно с главами муниципалитетов поручено усилить работу по вакцинации граждан от COVID-19 и гриппа.
Также руководителями районов и городов во взаимодействии с главами поселений и религиозными организациями поручено обеспечить выполнение гражданами ограничительных мероприятий при организации
похорон, а также выполнение запрета на проведение
торжественных (свадебных, юбилейных и иных подобных
массовых) мероприятий с 11 октября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки. Крупным торговым
организациям предписано обеспечить строгое соблюдение социального дистанцирования и масочного режима.
Кроме того, решением оперштаба администрации
Майкопа поручено принять меры для досрочного начала отопительного периода с целью недопущения роста числа сезонных заболеваний в период ухудшения
ситуации с COVID-19.
По итогам заседания Глава республики поручил руководству Минздрава РА, Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ совместно с
ЦУР РА активизировать работу по участию граждан в прививочной кампании. Особо была подчеркнута важность
усиления масочного режима в сетевых маркетах и при
проведении переписи населения, стартующей 15 октября.

Коллектив УФСБ России по Республике Адыгея приносит глубокие соболезнования родным и близким
генерал-майора в запасе Селезнева Олега Викторовича в связи с его кончиной.
Олег Викторович скончался 6 октября 2021 года на 63-м году жизни после тяжелой болезни.
Селезнев Олег Викторович с 1983 г. проходил службу в органах безопасности на различных должностях.
Возглавлял УФСБ России по Республике Адыгея в период с 2009 г. по 2017 г.
С 2017 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти – Кабинета министров Республики Адыгея.
Посвятив многие годы службе в органах безопасности, находясь на самых ответственных должностях,
Олег Викторович внес существенный вклад в укрепление российской государственности, обеспечение стабильности в нашем регионе.
Его огромный управленческий опыт, лучшие человеческие качества, энергия и энтузиазм, высокий профессионализм и компетентность, чувство ответственности за порученное дело вызывали глубокое уважение у всех, кому довелось работать и общаться с Олегом Викторовичем.
Селезнев Олег Викторович - ветеран боевых действий в Демократической Республике Афганистан. Награжден орденом Красной звезды, орденом «За военные заслуги», ведомственными медалями.
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10 октября – День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс неизменно остается одним
из ключевых секторов экономики Республики Адыгея. У нас
всегда знали цену хлеба, бережно относились к родной земле
и стремились преумножить ее богатство. И какие бы изменения ни происходили, сельский труд по-прежнему остается
одним из наиболее почетных и уважаемых в обществе, чрезвычайно востребован и необходим.
Сегодня в сельском хозяйстве региона проводятся значительные преобразования. Отрасль становится современной и
эффективной. Широко используя возможности госпрограмм,
аграрии республики из года в год совершенствуют свою работу, внедряя передовые технологии и новейшую технику,
наращивают объёмы производства, выпускают конкурентоспособную продукцию, известную не только в республике, но
и далеко за ее пределами.
Одной из ключевых задач для благополучия республики
является дальнейшее развитие отрасли, потенциал которой
далеко не исчерпан. Постоянное внимание к проблемам
АПК, оказание государственной поддержки в решении насущных вопросов сельского населения, повышения качества
и уровня жизни тружеников села, закрепления на селе молодежи – были и остаются в числе приоритетов деятельности
органов государственной власти республики.
Убеждены, что дальнейшая реализация мер господдержки,
опираясь на богатый опыт и высокий профессионализм аграриев Адыгеи, позволит и далее сохранить высокую динамику
развития агропромышленного комплекса республики, реализовывать перспективные инвестиционные проекты, приведет
к реальному улучшению жизни в сельской местности.
В день профессионального праздника хотим выразить
всем работникам сельского хозяйства и особенно ветеранам
отрасли, заложившим основу современных достижений, слова искренней признательности за самоотверженный труд и
неизменную преданность избранному делу.
От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи и успехов во всех делах и
начинаниях, новых свершений на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея, секретарь
Адыгейского регионального отделения всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. Нарожный, председатель Государственного СоветаХасэ Республики Адыгея

ЗДОРОВЬЕ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?

Глава Крыма ревакцинировался «Спутником Лайт»
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ревакцинировался от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
«Сегодня ревакцинировался «Спутником» - одноразовой однокомпонентной вакциной. Чувствую себя прекрасно», - сказал Аксенов на видео, опубликованном в Теlegram-канале.
Он добавил, что сделал это исходя из складывающейся ситуации с заболеваемостью Covid-19, отметив, что кроме разобщения и вакцинации иного
варианта обезопасить себя нет.
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ЮБИЛЕЙ

50 ЛЕТ С ДЕТЬМИ И КНИГОЙ
У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя биография, своя история, свое
предназначение. Специализированная детская библиотека в Энеме была основана
1 сентября 1971 года в маленьком здании
на углу Седина и Октябрьской. Первой заведующей была назначена Вера Ивановна
Пожидаева, библиотекарем - Ханьят Гаруновна Лаюк.
В числе первых книг на стеллажах стояли сказки Г.Х. Андерсена, стихи Агнии Барто,
произведения Любови Воронковой, Николая Гоголя, Максима Горького, Сергея Баруздина, Валентина Катаева, Сергея Михалкова,
Владимира Маяковского, и именно они привлекли юных читателей, желающих стать образованными людьми.

В жизни библиотеки, как и в жизни человека, есть маленькие
и большие события,
даты. Пятидесятилетняя жизнь библиотеки
богата событиями, но
неизменным остается
главное - приобщать
детей к знаниям, учить
их мыслить, мечтать и
давать им актуальную
и полезную информацию. За 50 лет выросло уже несколько поколений читателей.
Первые из них давно стали родителями,
состоялись профессионально, а некоторые
уже приводят в библиотеку своих внуков.
Сегодня детская библиотека - современный информационный и культурный центр
с хорошо укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенный компьютерным оборудованием. Здесь используются
новые информационные технологии и дети
успешно реализуют свои творческие планы
и проекты: библиотека подключена к сети
Интернет, имеет доступ к Национальной
электронной библиотеке, книжный фонд составляет 16887 экземпляров.
В рамках реализации мероприятий,
предусмотренных Государственной программой РА «Развитие культуры», в 2019
году Энемская детская библиотека стала
победителем в республиканском конкурсе
"Лучшая муниципальная библиотека», в
феврале 2021 года постановлением Главы

ПРОФЕССИЯ

ЕЁ ПРИЗВАНИЕ
Светлана Ибрагимовна Куйсокова
- учитель начальных классов МБОУ
«СШ №1 им.Героя России В.Ч.Мезоха».
Когда-то она сама училась в этой школе, а теперь обучает младшие классы
уже 27 лет, 6 лет возглавляет школьное методическое объединение учителей начальных классов.
Всегда подтянутая, стройная, жизнерадостная, доброжелательная. Коллег
притягивает к ней естественность, тактичность в манере общения, умелое
владение разнообразными методами
обучения и воспитания. Ученики Светланы Ибрагимовны зачастую добиваются высоких результатов, готовы всегда к поиску решения поставленной
учителем проблемы, к самостоятельному приобретению новых знаний.
Светлана Ибрагимовна мечтала стать учителем ещё с детства. Возможно, в
большей степени на выбор профессии повлияла её мама, Сара Тутуовна, которая также долгие годы проработала учителем начальных классов. Светлана Ибрагимовна вспоминает слова бывшего завуча по учебной работе Симы
Мухтаровны Шеуджен: «Желаю тебе не только стать таким же отличным педагогом, как твоя мама, но ещё лучше».
Светлана Ибрагимовна признается, что бывают трудности, разные проблемы, но сожаления о выбранной профессии не было никогда. Вкладывать
частичку доброго и прекрасного в учеников, общаться, понимать детей, радоваться их успехам, достижениям и есть смысл жизни истинного педагога, и
лучше этого ничего быть не может...
Безупречная работа Светланы Ибрагимовны отмечена разными благодарственными письмами и грамотами в районе, республике. Есть у нее и
Почетная грамота Министерства Образования России, но самой главной наградой она считает любовь своих учеников и благодарность их родителей.
Коллеги

ВАЖНО

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

В целях совершенствования структуры Федеральной налоговой
службы пройдет реорганизация налоговых органов Республики Адыгея.
С 25 октября 2021 года все межрайонные ИФНС России по Республике
Адыгея прекратят свою деятельность в ходе реорганизации путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея.
УФНС России по Республике Адыгея будет являться правопреемником реорганизованных территориальных налоговых органов в отношении задач,
функций, прав, обязанностей и иных вопросов. Все налогоплательщики Республики Адыгея будут состоять на учете в УФНС России по Республике Адыгея.
Реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков и не скажется
на качестве обслуживания любой категории налогоплательщиков независимо от того, за какой услугой ФНС России налогоплательщик обратится. Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться по прежним адресам и в
прежнем режиме.
М.ГУСАРУК, заместитель начальника советник
государственной гражданской службы 2 класса

администрации МО «Тахтамукайский район» Энемской детской библиотеке присвоен статус «модельной».
Юбилей библиотеки – прекрасный повод задуматься о том, что изменилось за
эти годы и в каком направлении двигаться
дальше. Основная задача остается прежней – прививать детям интерес к чтению и
любовь к книге. Для ее решения в библиотеке осуществляются многие творческие
проекты: с 2006 года здесь функционирует
театральный кружок «Волшебный мир театра», который активно работает, принимает участие во всех крупных мероприятиях
и делает жизнь читателей интересной, содержательной, наполняет яркими впечатлениями и радостью творчества. Дети
участвуют в постановках, постигая увлекательную науку театрального мастерства,
приобретают опыт публичного выступления и творческой работы.
Значимую дату мы старались отметить
самыми разнообразными мероприятиями.

В их числе - День экологии «Наши верные
друзья», День памяти и скорби «Никто не
забыт», «Маленькие герои большой войны», День адыгского языка и литературы,
театрализованная постановка по сказке
Е. Шварца «Два клёна», часы поэзии, посвящённые Пушкинскому дню в России, Дню
космонавтики и Дню матери, флешмобы
по разным знаменательным датам. Ежегодно акция «Библионочь» собирает вместе и
малышей, и подростков, и взрослых.
Увлекательно и познавательно прошло
недавнее путешествие в игровой форме с
учащимися 3 «В» класса СШ №6 (учитель
Фесенко Надежда Васильевна). Дети с большим желанием и интересом включились в
игру, где по пути следования паровозика
встречались станции и города «Лентяйск»,
«Грязнулька». В городе «Чистота и порядок» встретились ребята, с которыми им
захотелось дружить, проводить свободное
время и брать с них пример. На полустанке «Угадай-ка» дети с азартом провели разные конкурсы, игры, ответили на вопросы
Мойдодыра, познакомились с книжной выставкой «Чистота – залог здоровья».
...21 век. Век цифровых технологий,
электронных книг. Это хорошо. Но никакая техника не заменит той живой энергии,
которая исходит от книг. После каждого
юбилейного праздника у библиотеки начинается новая жизнь: каждый год - это всегда шаг к началу чего-то нового. Но, как и
прежде, двери Энемской детской модельной библиотеки всегда открыты для своих
маленьких читателей.
Маражана МУГУ,
заведующая Энемской детской
модельной библиотекой

ПЕРЕПИСЬ-2021

СТРАНА ВЫБИРАЕТ ОНЛАЙН-ПЕРЕПИСЬ

Социологи выяснили самый популярный способ участия во Всероссийской переписи населения, стартующей 15 октября. Более половины респондентов склоняются в пользу самостоятельного заполнения переписных листов онлайн. Таковы результаты опроса, проведенного
порталом SuperJob.
Согласно данным опроса портала SuperJob, самый популярный способ участия в предстоящей
Всероссийской переписи населения — онлайн, с помощью портала Госуслуг. Таким образом планируют рассказать о себе 58% опрошенных. Свои планы респонденты объясняют безопасностью такого
способа – не надо никого впускать в квартиру – и желанием получить обещанные подарки от партнера самого масштабного статистического обследования десятилетия.
Каждый шестой респондент (16%) планирует принять переписчика у себя дома. Еще 7% намерены
посетить стационарный переписной участок или МФЦ, в большинстве из которых тоже можно будет
переписаться. И лишь 19% опрошенных пока не определились со способом участия или сомневаются.
В проведенном в конце сентября опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob
приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Напомним, что ранее стали известны итоги сентябрьского исследования на платформе Mail.Ru,
проведенного среди пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Среди участников этого опроса 56% отдали предпочтение переписи через Госуслуги, 29% собирались дождаться переписчика дома, а еще 10% заявили о желании посетить переписной участок. При этом более 65%
уверенно согласились с тем, что проведение переписи необходимо для страны. Позицию «Участвуя в
переписи, я влияю на свое будущее» разделили 25% респондентов. Скорее согласны с этим утверждением — 20%, частично — 28%.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА УСПЕШНО РЕШАЕТСЯ

На территории республики призыв граждан на военную службу организован и проводится с 1
октября по 31 декабря 2021 года. В ВС РФ, другие войска и воинские формирования предстоит направить 107 человек из Тахтамукайского района.
Призывная комиссия начала работу с 1 октября 2021 года. На заседания в первую очередь вызываются граждане, в отношении которых отменено решение о призыве на военную службу по состоянию здоровья либо нуждающихся в дополнительном обследовании или не завершивших его весной 2021 года.
В соответствии с планом подготовки военного комиссариата к осеннему призыву проведен второй этап изучения списка граждан, подлежащих призыву осенью-2021года. Это позволило к началу
работы комиссий подготовить документы на призывников, которые гарантировано будут направлены
в войска. В целях исключения проникновения новой коронавирусной инфекции на призывном пункте оборудован медицинский пост для проведения термометрии призывников. Сотрудники военного
комиссариата находятся на рабочих местах в средствах индивидуальной защиты, служебные помещения периодически проветриваются.
При перевозке призывников на сборный пункт и к местам прохождения военной службы используется транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку.
Все призывники перед отправкой в войска обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
Основная задача в ходе призывной компании - сохранение жизни и здоровья призывников, членов призывных комиссий и гражданского персонала военного комиссариата – успешно решается.

Согласие

9 октября 2021г.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г.
извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго-восточнее а.Хаштук. Площадь земельного участка – 4199 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002 Ограничения и обременения – водоохранная зона
р.Кубань; - зона затапливаемая при половодьях и паводках 1% обеспеченности территории; - прибрежная защитная полоса; - береговая полоса.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина,
2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела
по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»
Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 6.10.2021г. № 1223 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:90, 01:05:3200001:77, 01:05:3200001:78, 01:05:3200001:82 в границах МО
«Козетское сельское поселение» для раздела гр. Овчинникову И.Ю. гр. Гребинча П.М.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения
гр. Овчинникова Ильи Юрьевича и Гребинча Павла Михайловича, в целях обеспечения
устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Овчинникову И.Ю. и Гребинча П.Ю., разработку документации
по проекту планировки территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:90,
01:05:3200001:77, 01:05:3200001:78, 01:05:3200001:82 в границах МО «Козетское сельское
поселение» для раздела.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории в
составе проекта планировки территории и проекта межевания для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:90, 01:05:3200001:77, 01:05:3200001:78,
01:05:3200001:82 в границах МО «Козетское сельское поселение» для раздела.
3. Рекомендовать гр. Овчинникову И.Ю. и Гребинча П.Ю., обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку
документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки
территории и проекта межевания для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:90, 01:05:3200001:77, 01:05:3200001:78, 01:05:3200001:82 в границах МО
«Козетское сельское поселение» для раздела.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.rn в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
Технические ошибки в публикации:
В распоряжении от 07.07.2021г. Об утверждении схемы расположения границ
земельного участка и резервировании земельного участка для муниципальных нужд,
опубликованном в газете "Согласие" от 25 сентября 2021 г. № 77 (9927) допущена техническая ошибка: вместо слов "РАСПОРЯЖЕНИЕ 07.07.2021г. №327 пгт.Энем" следует
читать " РАСПОРЯЖЕНИЕ 07.07.2021г. №327-р пгт.Энем".
В постановлении от 15.09.2021г. О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет,
пер. Майкопский гр. Гучетль С.И.,опубликованном в газете "Согласие" от 25 сентября
2021 г. № 77 (9927) допущена техническая ошибка: вместо слов "ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2021г. № 140" следует читать "ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. №1140".
В постановлении от 15.09.2021г. О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 53 гр. Мешвез С.М., опубликованном в газете "Согласие" от 25
сентября 2021 г. № 77 (9927) допущена техническая ошибка: вместо слов "ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5.09.2021г. № 147" следует читать "Постановление 15.09.2021 г. №1147".
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.10.2021г. №288 О проведении публичных слушаний
по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100031:15 в пгт.Энем по ул.Октябрьская, д. 4 Тахтамукайского района Республики Адыгея
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 градостроительного кодекса РФ,
ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения ООО
«ПИК» от 29.09.2021г. вх. № 05.01-1259, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 08.11.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100031:15 в пгт.Энем по
ул.Октябрьская, д. 4 Тахтамукайского района Республики Адыгея.
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 проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100031:15 в пгт.Энем по
ул.Октябрьская, д.4 Тахтамукайского района Республики Адыгея принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной 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 по проекту межевания.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 06.10.2021 по
08.11.2021, 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. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания 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 МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2021г. №1154 а.Тахтамукай О внесении изменений
и дополнений в приложение к постановлению от 03.08.2020г. №790 «Об утверждении
перечня муниципального имущества муниципального образования «Тахтамукайский
район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В связи с необходимостью замены одного объекта на другой в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:206 на земельный участок с кадастровым номером
01:05:2300065:420), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить измененный перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с формой утвержденной постановлением
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» №1263 от
18.09.2019г., согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Екутеч, и.о.главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «28» сентября 2021г. №911 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в целях образования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5
В соответствии со ст.28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
45, 46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 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, а также на основании
обращения гр. Миш А.З. (вх. № 1240 от 28.09.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, в целях образования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории
в целях образования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5 на 8 ноября 2021
года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 8 ноября 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.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.10.2021г. №289 О разрешении подготовки документации по проекту межевании территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1239, расположенного по адресу: пгт.Энем по ул.Красная, 18Б.
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Неспосудного К.П. от 27.09.2021 года № 05.03-1351, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Неспосудному Константину Петровичу подготовку документации по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100043:1239, расположенного по адресу: пгт.Энем по ул.Красная, 18Б.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 6.102021г. № 1222 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории для земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Регион - Юг»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, 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», Указом Главы
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах
МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207,
01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 09
ноября 2021 года 10 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,

а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
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
1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и
подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя ООО «Регион - Юг».
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23 сентября 2021г. №899 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Гучетль А.Р. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, б/н
В связи с обращением гр. Гучетль А.Р. (вх. №1212 от 22.09.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 395 кв. м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200033:823, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, 2-й пер.Первомайский, б/н, принадлежащем на праве собственности гр.
Гучетль А.Р., государственная регистрация права № 01:05:0200033:823-01/030/2021-1 от
16.09.2021, 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, 2-й пер. Первомайский, б/н на 18
октября 2021 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке Муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина,
41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 18 октября 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.
З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23 сентября 2021г. №900 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Гучетль А.Р. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, б/н
В связи с обращением гр. Гучетль А.Р. (вх. №1211 от 22.09.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 405 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200033:822, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, 2-й пер. Первомайский, б/н, принадлежащем на праве собственности гр.
Гучетль А.Р., государственная регистрация права № 01:05.0200033:822-01 /030/2021-1 от
16.09.2021, 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, 2-й пер.
Первомайский, б/н на 18 октября 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 МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке Муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина,
41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 18 октября 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.
З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»

4

Согласие

Реклама и не только

9 октября 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что Проект Решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Энемское
городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде
администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п.Энем, ул.Чкалова,
13, ДК «Центр» ул.Седина, 42, ДК х.Суповский, ДК х.Новый Сад, ДК а.Новобжегокай,
фельдшерский пункт п.Дружный.
Для обсуждения проекта Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Энемское городское поселение» с участием жителей провести
публичные слушания «29» октября 2021 года в 10.00 по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13 (актовый зал администрации)».
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение»
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка, общей площадью 752 кв.м. с видом разрешенного использования отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Майкопская, 81. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в
письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по
адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно
ознакомится в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до
12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного
участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие жилые дома с земельными
участками».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка.
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия
представителя.
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Степная. Площадь земельного участка - 3000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800002
Ограничения и обременения – зона минимальных расстояний газопровода-отвода к ГРС
п.Афипский (ст.2), которая составляет 100м от оси трубопровода с каждой стороны.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского
района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Басте Р.Г. 27.09.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 988 от 18.08.2021г. опубликованная в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О
Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газета Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение»
все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Тахтамукайское сельское
поселение», А.Г. Татлок; приглашенные специалисты: представитель директор ООО «СтройСервис» Бгане А.А.; заинтересованные лица: Басте Р.Г.
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Доклад представителя ООО «Строй-Сервис» Бгане А.А.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы.
4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
Проектом межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение», предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию
территории населенного пункта. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Строй-Сервис» Бгане А.А.
2. Бгане А.А.: для обсуждения проекта межевания территории в пределах кадастрового
квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение», был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по
ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с
проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту
не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания
территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения
границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный
проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения
и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту межевания территории в пределах кадастрового
квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское
поселение», считать состоявшимися.
2. Одобрить проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001,
расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО

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)

«Тахтамукайское сельское поселение» подготовить заключение и опубликовать в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский,
Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО
«Тахтамукайское сельское поселение» гр. Басте Р.Г. 27.09.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики
Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 988
от 18.08.2021г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» были проведены в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении
за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея. Заказчик: Басте Р.Г. Разработчик: ООО «Строй-Сервис» Бгане А.А.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения
границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами
проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники
администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ООО «Строй-Сервис» Бгане А.А.: на все вопросы и предложения даны
разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний
от 27.09.2021г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний проекту межевания территории в пределах
кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района,
Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское
поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по проекту считать состоявшимися.
2. Проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» получил положительную
оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 г. № 1207 а. Тахтамукай Об утверждении проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в
п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и
утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Басте Р.Г.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 27.09.2021 г. и заключения от
27.09.2021 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории в пределах кадастрового квартала
01:05:3305001, расположенного в п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея,
для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3305001, расположенного в
п. Прикубанский, Тахамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. ЕКУТЕЧ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ООО «АФИПСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:
- водителя - экспедитора (кат. В)
з/п: 40000-60000р/мес;
- главного инженера;
- механика хлебозавода;
- инженера по автоматизированным системам управления производством;
- коммерческого представителя;
- слесаря по контрольно-измерительным
приборам и автоматике;
- сменного(дежурного) слесаря-оператора БХМ;
- укладчика - упаковщика;
- раскладчика готовой хлебобулочной продукции;
- формовщика теста;
- пекаря.

Место работы:
пгт. Афипский, пгт. Черноморский
(по договоренности).
Заработная плата: по договоренности.
Контактный тел.: 8-918-499-48-30
Эл.почта (для резюме): afipskiyxleb@mail.ru

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2021г. №913 пгт.Яблоновский О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале
01:05:0200178, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки
В соответствии со ст. 28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 градов
а.Тахтамукай
по ул.Совмена, 41. Все документы.
строительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеТел. 8918 2174305.
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, а также на основании обращения гр. Тлемигановой З А. (вх. №1253
от 29.09.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:
Домашний Фермер реализует
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200178, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.
КУР-НЕСУШЕК. Доставка бесплатная.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, расТел: 8 961 326 19 01
положенной в кадастровом квартале 01:05:0200178, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района
Республики Адыгея на 08 ноября 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)
97-801 приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 8 ноября 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.
З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки,
расчет сразу.

Тел.: 89996359604.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев –
Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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