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АДЫГЕЯ ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ СУБЪЕКТОВ 
ЮФО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

Минпросвещения России 
провело мотивирующий мони-
торинг региональных систем 
образования. Эксперты оцени-
вали 55 показателей из трёх 
взаимосвязанных блоков, что 
позволяет дать комплексную 
оценку ситуации в образова-
нии, выявить перспективы 
развития и проблемные точки.

Блок «Создание условий для 
достижения результатов» включа-
ет показатели по кадровой обе-
спеченности, повышению ква-
лификации педагогов в рамках 
федерального проекта «Молодые 
профессионалы», использованию 
цифровых технологий; соответ-
ствию региональной системы среднего профессионального образования потребностям экономики субъекта. В бло-
ке «Достижение образовательных и воспитательных результатов» учитываются достижения учащихся школ и студен-
тов профессиональных образовательных организаций, доля школ и организаций СПО, подготовивших победителей 
и призёров Всероссийской олимпиады школьников и национального чемпионата профмастерства, охват детей 
дополнительным образованием. Организационный блок оценивает качество административно-финансовой дея-
тельности, ведение ведомственных информационных систем.

По результатам мониторинга Адыгея вошла в тройку лучших регионов ЮФО. В сводном рейтинге по стране 
республика заняла 29 строчку.

 - Мы стремимся сформировать в республике современную и эффективную систему образования, которая 
позволит всесторонне раскрыть таланты и потенциал наших детей. Благодаря национальному проекту, государ-
ственным программам за последние годы в Адыгее построено 4 новых школы, создано 39 центров «Точка роста» 
на базе сельских школ. Также в регионе действуют детский технопарк «Кванториум» и мобильный «Кванториум», 
центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», Региональный модельный центр. Идёт посто-
янная работа с учительскими кадрами: действует республиканский Центр непрерывного повышения профмастер-
ства педагогических работников, проводятся конкурсы профессионального мастерства, в школы привлекаются 
молодые учителя. Мониторинг Минпросвещения РФ показал как успехи, так и проблемные места в этой работе. 
При поддержке федерального центра будем и дальше совершенствовать образовательную систему региона, – 
прокомментировал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ О СКОРОМ ПОЯВЛЕНИИ 
РОССИЙСКИХ ЛЕКАРСТВ ОТ COVID-19
В России сейчас разрабатывают и вскоре начнут при-

менять лекарства от коронавируса, заявил президент Вла-
димир Путин на совещании с руководством минобороны 
и представителями ОПК. 

- Сейчас разрабатываются, в принципе в ближайшее 
время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные 
препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет, 
с теми, кто занимается этим. Но все равно самый универ-
сальный, самый лучший способ защитить себя – вакцини-
роваться, - сказал Владимир Путин.

- Для формирования коллективного иммунитета в регионе 
необходимо привить 80% взрослого населения – это почти 289 
тыс.человек. Сегодня пункты вакцинации обеспечены препа-
ратами «Спутник V», «Спутник Лайт», в небольшом количестве 
«ЭпиВакКорона». Сейчас в наличии 70 тыс. доз этих видов вак-
цин. Их запасы регулярно пополняются.

Вакцинироваться «Спутником Лайт» предпочтительнее тем, 
кто перенес COVID-19 или проходит ревакцинацию. Для осталь-
ного населения для формирования более напряженного имму-
нитета лучше прививаться двухкомпонентными вакцинами.

Альбина Шеожева, 
главный внештатный врач-эпидемиолог 
министерства здравоохранения Адыгеи

ЗДОРОВЬЕ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутрен-
них дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаём дань уважения людям, которые 

ведут бескомпромиссную борьбу с преступностью, обе-
спечивают защиту прав и законных интересов граждан.

Служба в полиции требует большой самоотдачи, го-
товности в любую минуту прийти на помощь людям, не 
отступать перед испытаниями, верно служить Закону и 
гражданам России.

От добросовестной работы полицейских, их четких и 
слаженных действий, а нередко мужества и силы духа за-
висит эффективность исполнения служебных задач, спо-
койствие жителей республики, общественно-политиче-
ская и социально-экономическая обстановка в регионе, 
авторитет МВД, вера людей в справедливость и торжество 
Закона.

Убеждены, что знания и навыки, профессионализм и 
верность долгу позволят личному составу Министерства 
внутренних дел по Республике Адыгея и в дальнейшем 
эффективно противодействовать преступности, вносить 
достойный вклад в поступательное развитие нашего ре-
гиона.

Искренне благодарим всех за добросовестную службу. 
Желаем крепкого здоровья, тепла домашнего очага, сча-
стья, благополучия, успехов в профессиональной деятель-
ности на благо Адыгеи и России!

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

М. Кумпилов, глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального  

отделения всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

В. Нарожный, председатель Государственного Со-
вета-Хасэ Республики Адыгея

Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея выражает соболезнование Савву Аскеру Хаджумарови-
чу, заместителю председателя Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, председателю комитета по 
аграрной политике, имущественным и земельным отношениям в связи с невосполнимой утратой - смертью 
брата. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея выражает глубокое соболезнование Хабаху Юрию Гиссо-
вичу, депутату Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея в связи с невосполнимой утратой - смертью 
сестры. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Президент отметил, что прививка от COVID-19 помо-
жет спастись от тяжелого течения болезни и даже смерти, 
а ревакцинация – избежать новых вспышек. 

Так, в некоторых странах, где вакцинировались более 
60% населения, «потом раз, и вспышка пошла», привел 
пример глава государства. 

Это произошло из-за того, что люди вовремя не сдела-
ли повторную прививку.

- Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. 
Вот надо это иметь в виду, - призвал российский лидер.

Коллектив редакции газеты «Согласие» выражает искреннее соболезнование редактору газеты «Теучеж-
ские вести» Хакую Юрию Шугаибовичу в связи со смертью супруги.

Глубоко скорбим и разделяем с Вами горечь тяжелой утраты.
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С началом Великой Отечественной войны, как и мно-
гие сограждане, Жемадуков Хусен ушел воевать  и сложил 
голову на поле боя.

Жена Сура осталась  с  четырьмя детьми. 
Детей надо было одевать, кормить, готовить к школе. 

И Аслан, как старший из детей, занял место отца.  Огород, 
скотина, заготовка дров, а когда и помощь на колхозном 
току – все это лежало на его плечах.  Как и многим окрест-
ным мальчишкам, иногда так хотелось погонять мяч, но 
дело было прежде всего. Видя, как Аслан тянется изо всех 
сил, чтобы облегчить  труд матери, Сура сокрушалась:

- Сыночек, как рано тебе пришлось повзрослеть.
Пришло время и опору семьи забрали на службу в 

армию. Молодого парня на службе ценили за исполни-
тельность, надежность.  Приученный смолоду, он и здесь 
негласно опекал  ребят.  В части знали: кто обидит более 
слабого – будет иметь дело с  самим  Жемадуковым. 

Уже тогда в голове юноши зрела  мысль  пойти в мили-
цию. И мысль эта пришла ему в голо-
ву не просто так. Его сподвигли на это 
известные представители рода Деды, 
маминого рода, которые внесли боль-
шой вклад в дело сохранения право-
порядка на вверенных им местах.

В далеком Гривенско- Черкес-
ском ауле, основанном известным 
князем Али Шеретлуковым в кон-
це 18 века, жили предки Аслана по 
матери – Деды Магамет Даурович и 
его семья. Как свидетельствуют до-
кументы, его избрали станичным 
атаманом, и он преуспел в установ-
лении порядка и спокойствия. В под-
тверждение тому достаточно приве-
сти несколько фактов.

Его считали суровым, но справед-
ливым атаманом. Еще в самом нача-
ле своей деятельности на этом посту 
он взял у станичника расписку такого 
содержания: «1877 году мая 7 дня я, 
нижеподписавшийся, даю сию под-
писку Гривенскому станичному атама-
ну в том, что я обовязываюсь (написание соответствует 
документу), свою жену Гатаже содержать прилично и не 
драться с нею, в противном случае со мною пусть посту-
пят по черкесскому обычаю. В чем и подписываюсь». 

Уже через год станичный атаман пишет рапорт на имя 
начальника Темрюкского уезда о том, что назначенный 
ему помощник Ереджиб Барсеней освобожден от должно-
сти «за неприличное обращение к обществу, небрежное 
выполнение лежащей на нем обязанности службы, неока-
зание мне должного повиновения… и на его место избран 
вверенной мне станице казак Тлемаф Натхо, который хо-
рошего поведения, нравственности и способен к службе 
помощника моего, притом хорошо знает по-русски и име-
ет от роду 56 лет».

В 1898 году  царским указом аул был расформирован.  
Власти,  стремившиеся к вытеснению черкесов с правобе-

режья реки Кубань, наконец, доби-
лись своего. Непокорных черкесов 
выселили из Ангелинского ерика и 
расселили по разным аулам Ека-
теринодарского и Майкопского 
отделов. Переселенцев называли 
грунами.

Деды Магамет оказался в числе 
переселившихся в а. Тахтамукай. В 
1900-е годы Деды Магамет был на-
значен старшиной Тахтамукаевско-
го общества. Бескомпромиссный, 
честный  по своей сути, он сделал 
немало для  своих сограждан. 

Другим человеком, который 
стал путеводной звездой Аслана 
был дядя Деды Адышес Трисаович. Когда 23 февраля 1922 
года приказом по крестьянской милиции Кубано-Черно-

морской области из отдельско-
горских милиций Краснодара, 
Туапсе и Майкопа была сформи-
рована Горская милиция, первым 
ее комиссаром был назначен тах-
тамукаец Деды Адышес. О слож-
ной оперативной обстановке того 
времени свидетельствуют такие 
данные: с августа 1922 по август 
1923 гг. в трех образованных 
округах Псекупском, Ширванском 
и Фарсском были официально об-
наружены 9 преступных форми-
рований, 37 убийств с покушени-
ями, 79 грабежей и т.д.

Тахтамукай входил в Псекуп-
ский округ. А борьба с преступни-
ками велась малограмотными, не 
имеющими практического опыта, 
полураздетыми, полуголодными, 
недостаточно вооруженными ра-
ботниками милиции. Можно ска-
зать, что борьба велась на голом 

энтузиазме. Работники НКВД с вы-
сокой ответственностью вели беспощадную борьбу с пре-
ступниками и делали все для упрочения Советской власти. 

Адышес Трисаович был полтора года на этом посту, но 
этот отрезок времени, наверное, был самым ответствен-
ным в становлении Советской власти. Это было самое 
трудное и напряженное время для новой власти.  

Дальше были годы его работы заведующим соцобеспе-
чения и комитета крестьянской взаимопомощи (ККОВ) при 
облисполкоме.

В голодные годы 1932-1933 гг. Адышес Трисаович орга-
низовал и возглавил совхоз « Новая Адыгея». Ряд лет рабо-
тал председателем Тахтамукайского райисполкома. 

Кстати, Тахтамукайская водонапорная башня,  что сто-
ит в самом центре аула,  построена  в 1928 году по инди-
видуальному проекту, предложенному Деды Адышесом. 
Творение  зодчества, являясь историческим памятником, 

украшает районный центр.
 Вот такие борцы за справедливость 

стали примером для нашего героя Асла-
на Жемадукова.

Вернувшись из армии, Аслан начал 
работать оперуполномоченным в рай-
онной милиции. Его целеустремлен-
ность и работоспособность стали за-
логом стремительной карьеры. У него 
почти не было нераскрытых дел. 

Аслан был назначен начальником 
райотдела милиции. Работа Тахтамукай-
ского (тогда Теучежского) отдела ми-
лиции заметно активизировалась, тем 
более, что на тот момент шло то слия-
ние, то разукрупнение районов, когда 
территория обслуживания и контингент 
шли на расширение. Но команда Жема-
дукова справлялась отлично. Эти каче-
ственные изменения стали подмечать 
и в  областном управлении внутренних 
дел. Такие перспективные кадры были 
востребованы. Жемадукова назнача-

ют начальником отдела внутренних дел Кошехабльского 
РОВД (образованного после слияния Кошехабльского и 
Шовгеновского районов).  Район, где проживало более 50 
тыс человек, конечно,  имел и больше проблем, но Аслан 
Хусенович справлялся. 

Большое содействие и всяческую помощь ему оказы-
вал первый секретарь райкома и его земляк Хазрет Касе-
евич Паранук.

Чтобы углубить свои профессиональные  качества,  Же-
мадуков  решил учиться дальше. И становится слушателем 
Академии МВД  в Москве.

После  ее окончания Аслан Хусенович получил направ-
ление в самый большой районный отдел милиции – Май-
копский. Как и везде, здесь были и семьи, где дрались по 
пьянке, и ругались соседи, шкодили ребята.  В те далекие 
60-70-е гг. работники органов пользовались большим ав-
торитетом, а жители боялись людского осуждения. Потому 
слово работников правопорядка было законом. Поэтому 
профилактическая работа в виде встреч, бесед  имела 
большое значение. А когда с людьми встречался сам Аслан 
Хусенович, эффект был  вдвое ощутимей.

Помня себя молодого, неоперившегося, Жемадуков 
особое внимание уделял молодым кадрам, по-отечески 
опекал их  и направлял в нужное русло. Когда  Аслана   за-
брали в областной  отдел МВД, он еще долго болел за  род-
ной Майкопский  район, делился опытом и знаниями.  

Где бы  Жемадуков ни служил, память о нем как о 
честном, справедливом человеке оставалась на долгие 
годы. В этом,  несомненно, была заслуга  известных пред-
ставителей рода.

За безупречную работу, профессионализм Аслан Хусе-
нович был награжден медалями «За доблестный труд», «За 
безупречную службу», получил звание «Отличник милиции».   

- Иметь такого надежного, преданного друга, готового 
помочь и в беде, и в радости, как Жемадуков, было боль-
шой наградой, - вспоминает ветеран Великой Отечествен-
ной войны, кавалер множества боевых наград, бывший на-
чальник Майкопского ГОВД  Григоров Павел Дмитриевич, 
- я был в числе тех счастливцев.

- Аслан был красив и статен внешне, одет с иголочки, 
но внешняя красота не уступала внутренней, - говорил 
бывший советник министра внутренних дел РА, полковник 
милиции в отставке Хутыз Азмет Кансавович, - он был на-
стоящий адыг, рожденный в семье, где царили мудрость, 
доброта, гостеприимство. 

С супругой Сарой  он воспитал сына в лучших адыгских 
традициях.

 В День милиции  телефон звонил не переставая. И эти 
звонки давали  офицеру  в отставке заряд бодрости. 

- Иметь такого  мужа, как Аслан, воспитывать  с  ним 
сына Мурата, похожего на него не только внешне, но и 
по характеру было большим счастьем, - говорит супруга 
Аслана. 

Мурат сейчас ведет успешную адвокатскую практику.
Сестра Аза вспоминала:
- Он был и нашим отцом, и нашей матерью, следил 

за  нашей учебой, за нашими поступками, помогал ма-
териально. За ним мы чувствовали себя как за каменной 
стеной.

 Путь, показанный офицеру Жемадукову предками, за-
каливший  и взрастивший из него мужественного челове-
ка, настоящего борца-профессионала будет  всегда при-
мером для  оперативников всех поколений и молодежи.

                                            Разиет Ачох а. Тахтамукай
Материал публикуется без редакторской правки.

10 НОЯБРЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПОЛИЦИИ
До недавнего переименования эта знаменательная дата называлась куда более 

привычно — День милиции. В народе название праздника таким и осталось. С годами 
менялись и некоторые задачи органов правопорядка. Но главные неизменны - это обе-
спечение безопасности личности, выявление и раскрытие преступлений; охрана обще-
ственного порядка, защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности.

Сотни людей посвятили себя правоохранительным органам в Адыгее и оставили 
свой след в этой сложной и  небезопасной области, порой ценою жизни.

Хочется напомнить о некоторых.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВОПОРЯДКА И ЗАКОННОСТИ 

1923 год. Правление областной милиции. 
Во 2-м ряду  5-й справа Адышес Деды.

1977 год. В центре подполковник Аслан Хусенович Жемадуков, 
заместитель начальника по особо важным делам ААО.

Магамет Даурович Деды



ПЕРЕПИСЬ

 10 ноября 2021г.
Согласие 3

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 ноября 2021г. №1016 пгт.Яблоновский О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления ООО «Неометрия» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, «Религиозное ис-
пользование», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
пгт.Яблоновский, ул.Депутатская,
В связи с обращением ООО «Неометрия» (вх. №3731 от 20.10.2021 г) по вопросу измене-
ния разрешенного вида использования земельного участка, площадью 1283 кв.м, с раз-
решенным видом использования: «Для блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», 
с кадастровым номером 01:05:3009003:2227, расположенный по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Депутатская, на разрешен-
ный вид использования: «Религиозное использование»,
принадлежащего ООО «Неометрия», а также в соответствии со статьей 39 градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Не-
ометрия» разрешения на условно разрешенный вид использования «Религиозное ис-
пользование» земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.
Яблоновский, ул.Депутатская на 29 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблонов-
ский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по земле-
пользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 
8(877.71) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний при-
нимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» до 29 ноября 2021 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское 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 пред-
седателя 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 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2021г. №343 пгт.Энем Об утверждении проекта меже-
вания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100041 относительно 
территории, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0100041:1184 в пгт. Энем, ул.Седина, д. 38/2.

В связи с обращением гр. Шаззо Ф.А. в администрацию МО «Энемское городское по-
селение» с заявлением об утверждении проекта межевания земельного участка в кадастро-
вом квартале 01:05:0100041 относительно территории, в которой расположен земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100041:1184, в пгт.Энем ул.Седина, д. 38/2, руковод-
ствуясь ст.45 градостроительного кодекса РФ, ст.28 федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-Ф3, ст.14 правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселе-
ние», протоколом публичных слушаний от 15.10.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить проекта межевания земельного участка в кадастровом квартале 
01:05:0100041 относительно территории, в которой расположен земельный участок с ка-
дастровым номером 01:05:0100041:1184, в пгт.Энем ул.Седина, д.38/2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания.

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утверж-
денных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№ 41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы 
и 15 октября 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. 
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» 
(приложение) от 02.10.21г. №79 (9929).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энем-
ское городское поселение» от 30.09.2021г. №284 были назначены публичные слушания 
по вопросу утверждения проекта межевания земельного участка в кадастровом квартале 
01:05:0100041 относительно территории, в которой расположен земельный участок с ка-

дастровым номером 01:05:0100041:1184, в пгт.Энем ул.Седина, д.38/2.
Время проведения публичных слушаний: 15 октября 2021 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры 

и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Проект подготавливается для проведения процедуры перераспределения границ 

уточненного земельного участка с землями государственной и (или) муниципальной 
собственности, в целях определения местоположения границ, образуемых земельных 
участков.

Участок проектирования расположен в центральной части пгт.Энем, Тахтамукайско-
го района Республики Адыгея, площадь участка

проектирования 0,76 га.
Территория проектирования располагается по ул.Седина в пгт.Энем. Участок проек-

тирования имеет прямоугольную форму, длиной с севера на юг около 88м, с востока на 
запад около 87м.

В целях определения местоположения границ, образуемых земельных участков, вы-
полнен проект межевания территории. Обременения в границах ранее сформированных 
и зарегистрированных земельных участков и формируемых земельных участков не вы-
явлены. Проектом образован 1 земельный участок.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 
земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постанов-
ления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100041 
относительно территории, в которой расположен земельный участок с кадастровым но-
мером 01:05:0100041:1184 в пгт.Энем ул.Седина, д.38/2, направляется для принятия реше-
ния главе муниципального образования «Энемское городское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.11.2021г. №354 О проведении публичных слушании по 
проекту межевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:3116002 от-
носительно территории, в которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 01:05:3116002:499, в пгт. Энем, ул.Чкалова, 13.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 
Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Неужрок Р.А 
от 27.10.2021 года № 05.03-1556. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 17.11.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания земель-
ного участка в кадастровом квартале 01:05:3116002 относительно территории, в которой 
расположен земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116002:499 в пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13.

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 земельно-
го участка в кадастровом квартале 01:05:3116002 относительно территории, в которой 
расположен земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116002:499 в пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб. 
№5 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 28.10.2021 
по 17.11.2021, 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 №5.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитек-
туры 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 27.10.2021г. № 1432 а. Тахтамукай Об утверждении докумен-
тации по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукай-
ский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Шха-
лахову Т.Х.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 за-
креплении 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 «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 26.10.2021г. и заключения от 26.10.2021г. о результатах публичных 
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. 

Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с 

проектом планировки территории в составе проекта планировки территории, в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
  А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки 
территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» гр. Шхалахову Т.Х. 26.10.2021г а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания проекту плани-
ровки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Ре-
спублика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское 
поселение»  назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» № 1166 от 22.09.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» были проведены в соответствии 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 ста-
тьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тах-
тамукайского 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: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобже-
гокайское сельское поселение»   Заказчик: Шхалахов Т.Х. Разработчик: ООО Строй-Сервис.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту пла-
нировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адре-
су: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»   опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайско-
го района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального об-
разования «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. Тах-
тамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители МО «Старобжегокайское сельское поселение»; 
сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники админи-
страции 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, Тахта-
мукайский 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: 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 предло-
жений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной 
форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слу-
шаний от 26.10.2021г. а. Тахтамукай;

8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту 
планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжего-
кайское сельское поселение»   соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов мест-
ного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи, с чем публичные слушания 
по проекту считать состоявшимися. 2. Проект планировки территории, в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»   получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к утверждению.  3. Настоящее заключение подлежит опубли-
кованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Мурат Хасанов провел 
прием граждан в дистанционном режиме. Мероприятие в новом созыве парламента про-
шло в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской политической 
партии «Еиная Россия» Д.А. Медведева в Республике Адыгея.  

ПРИЕМ ГРАЖДАН

К федеральному законодателю обратились 
жители региона с волнующими их вопросами в 
сфере жилищно-коммунального и социального 
обеспечения. Также по приглашению депутата в 
приеме граждан приняли участие жители ряда 
муниципальных образований, которые во время 
прошедших предвыборных мероприятий обра-
щались к нему с вопросами в сфере строитель-
ства спортивных объектов. 

— В период избирательной кампании жи-
тели муниципалитетов неоднократно отмеча-
ли существенные изменения, происходящие в 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ- В ДЕЛО

социально-экономическом развитии Адыгеи, 
которые стали возможны лишь благодаря эф-
фективной и слаженной работе, проводимой  
руководством страны, Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», региона. Наряду 
с обсуждением решенных проблем избиратели 
поставили передо мной ряд вопросов, требу-
ющих своего дальнейшего разрешения. И для 
меня было очень важно в рамках начавшейся 
депутатской работы приступить к реализации, в 
том числе предвыборных наказов избирателей, 
- отметил Мурат Хасанов.

Так, например, жители республиканской 
столицы обратились по вопросам, связанным 
с устройством уличного освещения, ремонтом 
дорожного покрытия. 

Не менее важный вопрос затронули жите-
ли ряда муниципальных образований, которые 
хотят проверить полноту получаемого ими объ-
ема пенсионных выплат.

- По всем поступившим обращениям мною 
будут приняты исчерпывающие меры в рамках 
имеющихся у меня полномочий в целях макси-
мальной защиты интересов избирателей, — за-
ключил депутат. 

Данное мероприятие было проведено при 
взаимодействии с профильными органами ис-
полнительной власти Республики Адыгея.

Анзор Кандор, помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН 
СЧИТАЮТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ ДОЛГОМ

75% россиян считают, что перепись нужна, а 64% уверены: участие в ней 
– долг каждого. Такие результаты показал социологический опрос ФОМ*, про-
веденный в октябре. Жителей страны спрашивали об отношении к Всероссий-
ской переписи населения и готовности участвовать в ней, сообщает сайт ВПН.

На 8 ноября переписались более 120 млн человек (85% населения страны), 
из них более 23 млн — на портале Госуслуг.

На открытый вопрос: «С какой целью проводят Всероссийские переписи 
населения?» 58% ответили: для выяснения численности и структуры населе-
ния, демографической статистики. Среди остальных ответов: для планирова-
ния, прогнозирования, принятия решений на основе полученных данных; для 
выяснения положения дел в стране, проблем населения; улучшения жизни 
людей и т.д.

75% респондентов считают, что перепись проводить «скорее нужно». Это 
больше, чем в аналогичном опросе ФОМ, посвященном Всероссийской пере-
писи населения. 

С точкой зрения, что участие в переписи – долг каждого, сейчас согласны 
большинство опрошенных в каждой возрастной категории, в том числе 18-30 
лет (47% согласны, 11% затруднились ответить). 

Предпочтительнее вариант участия в переписи для 36% — дождаться пере-
писчика дома, для 27% — переписаться по интернету, 9% рассчитывают са-
мостоятельно дойти до переписного участка. Большинство выбравших этот 
вариант (13%), как и дождаться визита переписчика (53%) — в возрастной ка-
тегории 60+. Онлайн-перепись выбирают 48% опрошенных в возрасте 18-30 
лет и 39% – 31-45 лет. 

46% респондентов считают: перепись лучше проводить дистанционно (с 
использованием разных форм удаленного опроса), 32% – за смешанный фор-
мат (включающий общение с переписчиками и онлайн). 

Отметим, дистанционный способ участия во Всероссийской переписи на-
селения только один — через портал Госуслуг. По телефону опросы не про-
ходят. Перепись на портале оказалась востребованной: в ней участвуют 1-1,5 
млн человек ежедневно, а в ряде регионов за первую неделю — более 10 
процентов населения — значительно больше, чем прогнозировалось. С уче-
том большого числа желающих возможность онлайн-переписи на Госуслугах 
продлена до 14 ноября (планировалась до 8 ноября).
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ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтаму-
кайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Шхалахову 
Т.Х. 26.10.2021г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» № 1166 от 22.09.2021г. опубликованная в общественно-политическая газете Тах-
тамукайского 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 со-
ответствии 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 Россий-
ской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной дея-
тельности», 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 Тахтамукайско-
го 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 че-
рез средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, распо-
ложенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Староб-
жегокайское сельское поселение»  все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостро-
ительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального об-
разования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации 
МО «Старобжегокайское сельского поселения», Э.Абре;  приглашенные специалисты: представи-
тель ООО Строй-Сервис; заинтересованные лица: Шхалахов Т.Х.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО Строй-Сервис. 3. Вы-
ступление в прериях, ответы на вопросы.  4. Подведение итогов.

1.  Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:

Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для 
обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»  .

Проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»   предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более 
рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о со-
держании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО Строй-Сервис.

2. Бгане А.А.: для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в 
границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»   был разработан нашей фирмой в соот-
ветствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и региональ-
ного 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 планировки терри-
тории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тах-
тамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»   не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный про-
ект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Респу-
блика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское по-
селение»   соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных 
замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории, в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты 
в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»  , считать состоявшимися. 2. Одобрить 
проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское 
поселение»  . 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки тер-
ритории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»  , подготовить 
заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Респу-
блики 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.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 08.10.2021 г.  № 1461  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по проекту  внесения изменений в Генеральный план и  Правил землепользова-
ния и застройки муниципального  образования «Козетское сельское поселение».

В соответствии со статьями 5.1, 23-25, 30-33,  Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», Заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в Генеральный план и Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение», раз-
работанный на основании Постановления главы МО «Тахтамукайский район» № 17 от 21.01.2021г. 
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское 
поселение», указанном в пункте 1 настоящего постановления.
2.1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 13 декабря 2021г. в 14:00.
2.2. Местом проведения публичных слушаний назначить здание администрации МО «Тахтамукай-
ский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).
2.3. Установить, что участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживаю-
щие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.
3. Открыть экспозицию проекта указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.1. Назначить местом проведения экспозиции по проекту указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, здание администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).
3.2. Срок проведения экспозиции проекта по внесению изменений в Генеральный план и Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Козетское сельское поселение" с 
момента вступления в силу данного постановления и до 10.12.2021г.
3.3. Период работы экспозиции по проекту внесения изменений в  Генеральный план и Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Козетское сельское поселение", 
ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 13:00.
4. В период проведения публичных слушаний по проекту указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, участники общественных обсуждений или публичных слушаний, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интер-
нет» - www.ta01.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора пу-
бличных слушаний – Комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район»;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления: 1) разместить информацию в средствах массовой информации, 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 

«Интернет»; 2) организовать выступление администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
установленном законодательством порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации
МО «Тахтамукайский район»

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru


