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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ЗДОРОВЬЕ

- Я работаю гардеробщицей в школе уже порядка 30 лет, соответственно, каждый 
день нахожусь в контакте с детьми. Поэтому решение о необходимости вакцинации при-
няла не задумываясь.

Проконсультировалась с врачами, поскольку у меня наблюдается ишемическая бо-
лезнь сердца и повышенное артериальное давление. После обследования специалисты 
сказали, что противопоказаний к вакцинации нет, и через некоторое время я сделала 
прививку Спутником Лайт. Никаких последствий не было, в том числе и температуры, 
чувствую себя хорошо. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем знакомым и незна-
комым людям: если не хотите болеть сами и подвергать опасности своих детей, родных, 
близких, соседей, коллег – пройдите вакцинацию и живите спокойно, не боясь, что може-
те подвергать опасности окружающих.  Берегите себя и своих близких!

Мариет Тачахова, 72 года, а.Шенджий

В торжественной обстановке школьники региона, до-
бившиеся успехов в учебе, творчестве, спорте и обще-
ственной работе лично получили из рук Главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова свои первые паспорта.

Приветствуя участников церемонии, руководитель ре-
спублики отметил, что с принятием 28 лет назад Консти-
туции современной России начался новый этап в истории 
нашей страны.

- С сегодняшнего дня для вас тоже начинается новый 
этап: вы вступаете во взрослую жизнь и должны быть от-
ветственными за свои решения и поступки, - сказал Мурат 
Кумпилов, обращаясь к школьникам.

Свой главный документ получили Рамазан Удычак 
(СОШ № 4, а. Гатлукай), Арина Шевченко (гимназия № 22, 
г. Майкоп), Диана Кешишян (лицей № 8, г. Майкоп), Алина 
Баранова (СОШ №4, Гиагинский район), Анжелика Мана-
косова (СОШ № 12, Кошехабльский район), Алина Покут-
ная (СОШ № 11, Красногвардейский район), Римма Пе-
тросян (ОЦ № 10, Майкопский район), Милана Шагуч (СШ  
№ 7, Тахтамукайский район), Диана Хаджебиекова (СОШ 
№ 1, Теучежский район), Исмаил Брантов (СОШ № 6, Шов-
геновский район), Суанда Меретукова (Адыгейская респу-
бликанская гимназия), Арина Болдарева (Адыгейская ре-
спубликанская школа – интернат для детей с нарушениями 
слуха и зрения).        

Глава республики призвал участников мероприятия 
всегда быть любознательными, неравнодушными, посто-
янно учиться и стремиться к новым целям.

- К 14 годам все вы уже многого достигли в учёбе, 
творчестве, спорте, в общественной работе. Вы про-
явили лучшие человеческие качества, искреннее 
желание помогать другим; у вас большой интерес к 
знаниям. Такие качества вместе с вашими успехами и 
достижениями – отличный старт в самостоятельную 
жизнь. Вас уже можно считать достойными гражда-
нами нашей страны, - сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона также подчеркнул, что в 
республике сегодня уделяется большое внимание 
самореализации каждого ребенка. Этому способ-
ствует строительство новых школ, открытие техно-
парков, точек роста и кванториумов. Данная работа 
ведется в рамках поставленных задач Президентом 
России Владимиром Путиным.

Мурат Кумпилов отметил, что региону нужны хо-
рошие специалисты в промышленности, сельском 
хозяйстве, медицине и образовании и во многих 
других отраслях, придающих позитивный вектор 
развития республике.

- Вам продолжать делать Адыгею процветающей 
и комфортной для жизни. Не останавливайтесь на 
достигнутом, идите вперед к новым успехам, - ска-
зал Глава республики.

В завершение мероприятия Мурат Кумпилов пооб-
щался со школьниками и еще раз поздравил их с полу-
чением паспортов, Днем Конституции Российской Феде-
рации и пожелал им ярких побед и достижений на благо 

В АДЫГЕЕ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ»

СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Великобрита-

нии Борисом Джонсоном. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине.
Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений 

российских войск у украинских границ. Российский лидер подробно изложил премьеру Великобритании принци-
пиальные оценки текущей ситуации вокруг соседнего государства.

«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся 
безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», — отметили в Кремле.

По мнению Москвы, Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения. В зоне конфлик-
та в Донбассе используются запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения и ударные беспилотни-
ки. Также Украина дискриминирует русскоязычное население, отметил Путин в ходе беседы.

Всё это происходит на фоне военного «освоения» территории Украины странами НАТО. А это угрожает без-
опасности России.

Также Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании о необходимости незамедлительно начать 
переговоры по выработке четких договоренностей, исключающих любое продвижение НАТО на восток.

В ознаменование Дня Конституции РФ в Адыгее в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане 
России» юным жителям республики вручили паспорта гражданина Российской Федерации.

республики и всей страны.
В церемонии приняли участие вице-премьер РА Ан-

заур Керашев и первый замминистра образования и на-
уки РА Евгений Лебедев, которые также пожелали ребя-
там всего самого доброго.

НАГРАДЫ

Глава района Азмет Схаляхо встре-
тился с лучшим преподавателем детской 
школы искусств – 2021 года в Адыгее.

Артищук Артем Николаевич — препода-
ватель художественного отделения МБУДО 
«Яблоновская ДШИ». Ведет занятия по рисун-
ку, живописи, композиции станковой, истории 
изобразительного искусства. 

Артем - член союза художников России, со-
стоит в международной ассоциации изобрази-
тельных искусств – АИАП ЮНЕСКО. По итогам 
VII Республиканского конкурса «Лучший препо-
даватель детской школы искусств – 2021» удо-
стоен диплома лауреата 1 степени.

Азмет Схаляхо поздравил преподавателя с 
заслуженной наградой и пожелал, чтобы она 
стала еще одним стимулом к новым достиже-
ниям и свершениям.

СТИМУЛ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что полную вакцинацию от корона-
вирусной инфекции COVID-19 в России прошли 68,8 млн человек.

Она добавила, что первым компонентом от COVID-19 были привиты 75,5 млн человек.

ПОЛНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 В РОССИИ 
ПРОШЛИ 68,8 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК



Отдел по делам молодежи Тахтамукайского района провел 
конкурс  на лучшую социальную рекламу антинаркотической на-
правленности среди молодежи Тахтамукайского района.

1 место: Каманова Светлана, название работы: «Скажи нарко-
тикам нет», филиал «МГТУ» в пос. Яблоновский;

2 место: Стрельникова Карина, название работы: «Мы знаем 
цену жизни», МБОУ «СШ№5» пгт. Яблоновский; 

3 место: Бычкова Анна, название работы: «Не доводит до до-
бра», филиал «МГТУ» в пгт. Яблоновский.

Руководитель отдела по делам молодёжи Наш Щамиль вру-
чил памятные подарки и почётные грамоты победителям кон-
курса. 

ТВОРЧЕСТВО
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НАЦПРОЕКТЫ

В 2021-м году в Адыгее по национально-
му проекту «Безопасные качественные до-
роги» отремонтировано 52 участка регио-
нальных трасс протяженностью 75,624 км. 

Самым протяженным объектом этого года 
стала трасса Красногвардейское-Адамий-Чу-
маков, на которой отремонтировали два участ-
ка общей протяженностью 6,4 км. Считаем важ-
ным отметить, что данный объект был внесен в 
план ремонта дорог текущего года по обраще-
нию жительницы х. Чумаков на прямую линию 
Президента РФ. Стоимость ремонтных работ на 
данном объекте составила 96,8 млн руб.

Практика прямого реагирования сотруд-
ников регионального министерства, специ-
алистов дорожных служб республики на по-
ступающие жалобы и обращения от жителей 
региона ведется в приоритетном порядке.

Всего за 2021 год по теме «Дороги» в Ми-
нистерстве строительства, транспорта, дорож-
ного и жилищно-коммунального хозяйства 
отработаны 44 поступивших от граждан об-
ращений. Обращения поступали из различных 
площадок: 12 – через сайт «Убитые дороги», 13 
обращений на Портал нацпроекта БКД, 16 сообщений через мобиль-
ное приложение «Госуслуги.Дороги», 3 – через сообщество «Дороги 
Республики Адыгея» соцсети ВК. 

Все обращения жителей по конкретным проблемам состояния 
дорог отрабатываются быстро и качественно: на проблемный уча-
сток осуществляется выезд специалиста или комиссии (в зависимости от 
сложности проблемы). Далее – принимается решение о мерах и сроках 
проведения ремонта объекта, в зависимости от его сложности и объема. 
Все принимаемые по обращениям граждан решения в обязательном 
порядке оформляются в ответ, направляемый в тот информационный 
источник, по которому обращался житель республики.

Именно в совместном внимании к проблемам дорог: и со сто-
роны специалистов дорожных служб, и со стороны неравнодушных 
граждан возможно достижение основного целевого показателя на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» — обе-
спечение доли дорог региональной опорной сети, соответствующей 
нормативным требованиям, на уровне не менее 60 % к 2024 году.

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
ПО НАЦПРОЕКТУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 75,6 КМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ

ТОП объектов нацпроекта по итогам 
дорожного сезона 2021 года 
в Республике Адыгея

Мы собрали для вас топ объектов этого года, 
реализуемых по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги».

САМЫЙ КАПИТАЛОЁМКИЙ
Все финансовое обеспечение национально-

го проекта «Безопасные и качественные дороги» 
в 2021 году для Адыгеи составляет 2044,16 млн ру-
блей. В том числе средства федеральной поддержки 
составляют 1631,00 млн рублей, из которых 1300,00 
млн рублей направлено на строительство транс-
портной развязки на автомобильной дороге Энем – 
Новобжегокай в Тахтамукайском районе. 

Данная развязка является первым в регионе объ-
ектом дорожного строительства, осуществляемого в 
рамках дорожного нацпроекта. Завершение строи-
тельства развязки планируется закончить в середине 
2023 года.

САМЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ И ЖИВОПИСНЫЙ 
В текущем году выполнен ремонт участка доро-

ги Каменномостский-Победа в Майкопском районе 
республики, протяженностью 3,5 км. Данная дорога 
является единственным подъездом к туристическо-
му объекту «Свято-Михайловский монастырь». Сто-
имость работ составила 34,1 млн. руб. По окончании 
ремонта жители и гости региона оценили не только 
качество покрытия, но и визуальную эстетичность 
дороги, так как теперь ничего не отвлекает водите-
лей и пассажиров от созерцания прекрасного лес-
ного массива и перепада высот горных вершин. 

САМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
Высокую социальную значимость имеет объект 

«Ремонт автомобильной дороги Подъезд к а. Бле-
чепсин протяженностью 1,47 км. Данная регио-
нальная дорога проходит по ул. Кошева в ауле Бле-
чепсин и обеспечивает подъезд к муниципальной  
школе №5.Стоимость работ составила 9,9 млн.
руб. Помимо ремонта, для обеспечения безопас-
ности здесь появилось дополнительное электро-
освещение.

По многочисленным просьбам учителей организаторы «Культурного марафона» Яндекс, Министерство куль-
туры РФ и Министерство просвещения РФ продлили акцию до 24 декабря. В этом году в проекте уже приняли уча-
стие более 600 тысяч школьников.

Цель марафона — увлечь школьников новым «предметом», познакомить их с важными кинолентами и вдохновить на раз-
мышления и творческие поиски. Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, 
которое обычно не изучают в школе. 

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке:  https://education.yandex.ru/culture/.
Присоединиться к проекту могут все желающие — учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится 

от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы. Их получат 100 учителей и 500 учеников.
Чтобы учителя смогли организовать интересные дискуссии о кино на уроках, специально к «Культурному марафону» раз-

работан онлайн-курс для педагогов. Он доступен в видеоформате, его можно посмотреть в любое удобное время. В рамках 
акции в социальных сетях запущен конкурс для школьников #КультурныйКиноМарафон. Участникам нужно придумать идею 
своего фильма, а Кинопоиск попробует воплотить её в жизнь. Как и Марафон, конкурс продлится до 24 декабря.

21 декабря 2021 года с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. в про-
куратуре Тахтамукайского района состоится личный прием 
прокурором района граждан, страдающих сахарным диа-
бетом, а также прием по вопросу социальной газификации.

Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру 
Тахтамукайского района по адресу: а. Тахтамукай, ул. Чапаева, 24, 
тел. 88 777 1 96-3-86 (при обращении необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность).

НАКАЗАН ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом 

судебном заседании уголовное дело в отношении Л.А., об-
виняемого в совершении преступления, предусмотренно-
го ст.264.1. УК РФ.

Суд установил, что Л. управлял автомобилем в нетрез-
вом состоянии, будучи уже подвергнутым административ-
ному наказанию за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Подсудимый в предъявленном ему обвинении вино-
вным себя признал полностью, в содеянном раскаялся.

Выслушав участников дела, суд приходит к выводу, что 
обвинение обоснованное, подтверждается доказатель-
ствами, собранными по уголовному делу.

Суд учитывает, что подсудимый Л. совершил умыш-
ленное преступление небольшой тяжести, вину признал, 
раскаивается, по месту жительства характеризуется поло-
жительно, имеет на иждивении двух малолетних детей, не 
судим.

Суд приговорил Л.А. признать виновным и назначить 
ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 ча-
сов, с лишением права заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными средствами на срок  
2 года 6 месяцев.

Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

СИЧЫЛЭУ  ХЬАЩТЫКУ
Минрэ шъыйрэ тIокIиплIырэ щырэм 
Хьащтыку псэунэу лъапсэ ыдзыгъ. 
ЦIыфхэр щылажьэу, хьалэлэу шхэжьхэу,   
ЯкIалэхэр щапIоу шIум щыфагъас.
Чылэм икъыблэу тыгъэ къокIыпIэм 
Сичылэ гупсэу Хьащтыку щыс. 
IэплIэ къорэгъкIэ зэсыубытылIэу                                                                                                  
СиIэплIэ фабэ есщэкI сшIоигъу.
Шапсыгъэ лъэпкъыр лъэпкъ пытэшIоу,  
ЗыщагъашIорэр сэ си Хьащтыку.
Лъэпкъым ишъаоу Шыхьан-Герие                                                                                                    
Къызыщыхъугъэр сичылэ дышъ. 
Гъатхэм имафэу имэфэ дахэм, 
Сабыи гъы макъэм чIышъхьэр къыгъаджэу,  
Лъэпкъым инасып ыIапIэ чIэлъэу,
Къыщыхъугъ Хьащтыку Шыхьан-Гереи.
Чылэм ыгъашIоу, чылэр рыгушхоу,
Хьащтыку щапIугъ Шыхьан-Гереи. 
Адыгэ хэкум иIэшъхьэ тетэу 
Апэрэу хадзыгъэр Хьахъурэтэ Шыхьан-Гереи.
ГъашIэм хэхьагъэу лъэпкъым фишIагъэр, 
Лъэпкъыр щэIэфэ щымыгъупшэн. 
Гур бгъэм къыдищэу непэрэ мафэм,  
БлэкIыгъэ уахътэр, гум къыщэкIыжь.
Псыхъоу Пшызэ чылэм идзэкIолIэу,
Чылэр къыгъэгъунэу, шъофхэр къеплъахь.                                                                                
Инэпкъхэр пытэу, пытэу псэхьагъэу,
ЗимышIэжьэу гуаIэу уахътэм дэкIуат.
ЦIыфышIу закI дэсыр сичылэ, 
Чылэр цIыкIуми гъэсагъэр диз. 
Дунаер щэIэфэ щытхъур фыраIоу
ЩэрэI сичылэ сыпсэ зыхэлъыр!
ХьакIэр зыщагъашIорэр сичылэу Хьащтыку, 
Ищыпсы-пIасти хьалэлэу пагъохы.
ЯныбжьыкIэхэр псаухэу, яжъхэр агъашIоу,
ЯцIыфышъхьэ хахъоу лъэпкъыр щэрэI! 

Хъунэ Разет       
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КУЛЬТУРА

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
В текущем году на территории Республики Адыгея зарегистрировано 44 дорожно-транспорт-

ных происшествия, совершенных с участием водителей с признаками опьянения. В результате 
этих ДТП 14 человек погибли и 46 получили различные травмы.

Наши улицы из-за увеличения числа транспортных 
средств становятся тесными. Интенсивность движения воз-
растает. В этих условиях возникла парадоксальная ситуация: 
автомобиль, который должен бы быть для человека бла-
гом, зачастую становится его врагом. И происходит это по 
вине самого человека. Статистика утверждает, что в ДТП на 
улицах ежегодно гибнет и получает увечья больше народа, 
чем в железнодорожных или авиакатастрофах. Можно под-
считать материальный ущерб, стоимость ремонта транс-
портных средств, но нельзя оценить утраченную жизнь или 
потерянное здоровье.

В первую очередь это касается водителей, которые са-
дятся за руль своего транспортного средства, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения.

В целях профилактики аварийности по вине нетрезвых водителей в период предстоящих праздничных 
дней, повышения уровня защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий и их последствий 
в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Инспекторы ГИБДД отрабатывают участки автодорог, на которых возможно появление водителей, управ-
ляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, проводят массовые проверки на предмет выявления призна-
ков опьянения.

Напоминаем, что пьяному водителю грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ
На дорогах Адыгеи с начала 2021 года зарегистрировано 77 дорожных аварий с участием пеше-

ходов, в которых 18 человек погибли и 59 получили травмы.
Из общего числа происшествий по вине пешеходов произошло 30 ДТП, а по вине водителей - 53. Поло-

вина аварий совершена в темное время суток или в условиях непогоды.
Так, 30 ноября около 19.00 часов по улице Пионерской республиканского центра 42-летний местный 

житель, управляя автомобилем ВАЗ, допустил наезд на 81-летнюю майкопчанку. В этот момент женщина 
переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была неза-
медлительно госпитализирована, но, к сожалению, от полученных травм скончалась.

Еще одно ДТП с участием пешехода было зарегистрировано на территории обслуживания межмуници-
пального отдела МВД России «Адыгейский». 81-летний мужчина, управляя отечественной легковушкой, сбил 
32-летнего жителя Теучежского района. Предварительно установлено, что мужчина передвигался по краю 
проезжей части дороги. Пострадавшего с травмами доставили в больницу города Адыгейска.

Необходимо отметить, что и в прошлом году происшествия, связанные с наездом на пеших участников 
дорожного движения также являлись наиболее распространенными. На дорогах региона было зарегистри-
ровано 118 ДТП с участием пешеходов, в которых 26 человек погибли и 97 пострадали.

Будьте бдительны и строго соблюдайте скоростной режим, особенно на ночной дороге.
В неблагоприятных погодных условиях, сопровождающихся сильными осадками или ветром, следует 

быть крайне внимательными, а также избегать резких маневров, которые могут привести к серьезным по-
следствиям.

Алий Чеуж, 
командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Мы привыкли каждый день видеть восход и закат солн-
ца, белые облака на голубом небе, зеленые или одетые в 
багрянец деревья, пестреющие цветами луга. Но среди нас 
есть люди, лишенные такой возможности, и, к сожалению, 
их число с каждым годом увеличивается. Существует сте-
реотип, что незрячие люди социально не активны, а един-
ственная причина, по которой они выходят из дома - не-
обходимость делать покупки или ходить на работу. Но на 
самом деле это не так. Современные технологии позволя-
ют незрячим посещать концерты, рестораны, библиотеки, 
играть на музыкальных инструментах и заниматься спор-
том, порой даже экстремальным.

Обслуживание пользователей с ограниченными воз-
можностями зрения –одно из направлений деятельности 
Яблоновской городской библиотеки №4, которая сотруд-
ничает с местной организацией Всероссийского общества 
слепых Тахтамукайского района более 3-х лет. Библиоте-
кари принимают активное участие в мероприятиях, про-
водимых обществом слепых. Ежегодно они - участники 
информационно-отчетной конференции и являются по-
четными гостями при подведении итогов благотворитель-
ного месячника «Белая трость».

С апреля 2018 года открыт Библиотечный пункт для 
чтения книг с использованием современных цифровых 
форматов. Здесь представлены книги из фонда Адыгейской 
республиканской специальной библиотеки для слепых. К 
услугам незрячих и слабовидящих пользователей пред-
ставлены плоскопечатные книги с укрупненным шрифтом, 
«говорящие книги» для слепых на флешкартах, аудиокниги 

ЗДЕСЬ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА

для детей. В пункте представлено более 300 экземпляров в 
специальном формате. 

Работа библиотеки, помимо обслуживания читателей, 
заключается в проведении мероприятий, организации 
праздников, вечеров, тифлоэкскурсий, «восовских» дней, 
где люди с ограничениями зрения могут общаться, расши-
рять свой кругозор, с пользой проводить досуг. При обслу-
живании инвалидов библиотекари учитывают их запросы, 
интересы, читательские предпочтения, эмоциональное 
и физическое состояние. Для улучшения обслуживания 
предоставлено специальное устройство для чтения «го-
ворящих» книг на флешкартах - тифлофлешплеер. Кроме, 
этого имеется литература с рельефно-точечным шрифтом 

С 15 октября по 13 ноября в России ежегодно проходит благотворительный месячник «Белая трость», 
цель которого - привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей и сформировать толе-
рантное отношение к ним. 

(по Брайлю), журналы «Наша жизнь», «Литературный вест-
ник» и звуковой общественно-политический и литератур-
но-художественный журнал ВОС «Диалог». 

Библиотекари стараются помочь таким людям в позна-
нии красоты нашей республики и расширить знания в обла-
сти культуры. С этой целью были проведены тифлоэкскурсия 
«Мир через ушко иголки»  о творчестве художника – моде-
льера Ю. Сташа, тифлоэкскурсия по кавказскому Государствен-
ному природному биосферному заповеднику «Заповедный 
Кавказ», музыкальная гостиная «Юбилейная рапсодия «Ис-
ламея». Это ещё неполный перечень. Тематика проводимых 
мероприятий для слепых и слабовидящих разнообразна. Так, 
в библиотеке проведены вечер «Смолоду с книгой по жизни», 
час правовой информации «Инвалиду о нем и для него», бе-
седа «Терроризм. В паутине зла», мероприятие для юношей «В 
капкане белой смерти» о вреде алкоголя и наркотиков. 

Яблоновская городская библиотека №4 не только 
центр информации для наших пользователей, но и то ме-
сто, где они могут проявить свои творческие способности. 
В 2021г. в республиканском онлайн-конкурсе семейных 
историй «Вкус чтения» для воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья Исай Савелий был 
удостоен диплома 2-ой степени. 

Хочется отметить самого «читающего» пользователя 
нашей библиотеки. Это Гиш Чесебий Туович, который чи-
тает не только книги на флешккартах, но активно пользу-
ется услугами Адыгейской республиканской специальной 
библиотеки для слепых. Плахута Николай Васильевич де-
лится чтением стихов собственного сочинения. 

Сотрудники библиотеки выражают благодарность наи-
более активным членам Всероссийского общества слепых 
Алексееву Олегу Игоревичу, Гранко Григорию Ивановичу, 
Плахута Николаю Васильевичу, Воробьевой Людмиле Ни-
колаевне, Кукушкиной Тамаре Астафьевне. 

Ася Натхо, заведующая Яблоновской 
городской библиотекой №4.

Студенты Республики Адыгея вышли в национальный фи-
нал премии «Студент года – 2021».

Студенты Майкопского государственного технологического уни-
верситета Республики Адыгея Павел Дорошенко и Анна Горковенко 
представят регион в двух номинациях в финале Российской националь-
ной премии «Студент года – 2021» образовательных организаций выс-
шего образования – совместного проекта Российского Союза Молодежи 
и президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализу-
ющегося при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Премия является официальным мероприятием 
«Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образова-
ние». Финал Премии пройдёт с 13 по 20 декабря в онлайн-формате.

Студенты Республики Адыгея были отобраны из более чем 8000 
участников 75 регионов России. Самыми популярными номинациями 
среди студентов высших учебных заведений стали: «Общественник 
года», «Интеллект года» и «Творческая личность года». Эксперты Пре-
мии оценивали резюме участников, основу которого составили их 
достижения в 2019-2021 г.г., а также творческую видеопрезентацию.

В номинации «Общественник года» свои достижения и навыки в 
финале конкурса представит студент МГТУ Павел Дорошенко. Павел 
является заместителем председателя Адыгейской региональной ор-
ганизации «Российский Союз молодежи» по работе в сфере нефор-
мального образования и руководит Адыгейским региональным тре-
нинговым центром Ассоциации Тренеров «РСМ». В 2019 году Павел 
Дорошенко стал лауреатом Российской Национальной премии «Сту-
дент Года – 2019» в номинации «Председатель студенческого совета», 
а в 2020 году он получил грант Президента МГТУ. 

Финалистом в номинации «Творческая личность года» стала еще 
одна студентка МГТУ Анна Горковенко. Анна изучает технологию из-
делий легкой промышленности, среди ее достижений – победа на все-
российских фестивалях «Российская студенческая весна» в номинации 
«Мода с элементами «этно» и «Этномода».

В 2021 году финал премии пройдет в онлайн-формате. В нём при-
мут участие 600 студентов вузов из 71 региона России. 

ОБРАЗОВАНИЕ

СТУДЕНТЫ ИЗ АДЫГЕИ В ФИНАЛЕ!



НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. 
Большой опыт работы.  Используются высококачественные 

материалы. Тел.: 8988 5205810

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

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

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

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

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

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

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

Сдается в аренду или продается 
утепленный павильон «ПОНЧИК» 

в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода. 
Тел. 8918 2332829.
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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.

Требуется грузчик, район ТРЦ «Мега Адыгея» 
график работы 6/1 заработная плата 30 000 руб.  

тел. 8-918-42-77-622

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай 
ТРЕБУЮТСЯ 2 уборщицы (1,5 ставки), дворник (1 ставка), 

повар (3 ставки). 
Тел.: 8918 3863949.

Домашний фермер реализует кур-несушек высокой 
яйценоскости. Доставка. Тел:8 961 324 69 56

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики 
Адыгея проводит работу по отбору кандидатов для поступления в высшие военные учебные за-
ведения Министерства обороны Российской Федерации.

За более подробной информацией обращаться по адресу: пгт. Энем, ул. Седина, 46, каб. № 20, 
тел. 887771 43-7-00.

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮКИ. 
Тел. 8-918-222-96-19 

Звонить в любое время.Автотехцентр "ДАРУС" 

предлагает широкий ассортимент автошин, аккумуляторов, 
автохимии , запчастей и аксессуаров на Ваш автомобиль. 

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и полу-
чить бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "железного 
коня". Из услуг мы предоставляем диагностику и замену (бесплатно) 
аккумулятора (б/у акб в счёт скидки), замену и сезонное хранение 
колёс, ремонт ходовой части, развал-схождение, заказ запчастей на 
иномарки (выдача в день заказа), а также запчасти на ВАЗ в наличие. 
Негде хранить зимнюю/летнюю шину? У нас имеется услуга по сезон-
ному хранению колёс. Наша компания работает не только за налич-
ный и безналичный(эквайринг) расчёт, но также и по перечислению.

Мы работаем для Вас без перерыва и выходных. 
Контакты: +7-918-012-31-11; +7-918-380-10-20; 
           +7-918-410-16-35
https://zapchasti123.turbo.site/page2486737

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с када-

стровым номером 01:05:0000000:48 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участ-
ка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Бгане Мурат Русланович, проживающий по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, п.Яблоновский, ул.Дорожная, 260/4 тел. + 79182353584

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер 
квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, 
тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:48. Адрес (местоположение): Республи-
ка Адыгея, р-н Тахтамукайский бывшего к-за «Кубань» 1к, 11к, 111к, 1Х-Х, VII. совхоз х.Старомогилевского.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, 
ул.Перова, 35, тел. +79286642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная 
почта zemlemer@nxt.ru.

Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» инфор-
мирует о наличии возможности размещения нестационарного торгового объекта — киоска площадью 20 
кв.м по адресу: Республика Адыгея, а. Новая Адыгея, Пересечение автодорог «Краснодар-Новороссийск» и 
«пгт. Яблоновский – а. Афипсип», 40 м от пересечения в сторону а. Афипсип (справа).

Прием заявлений осуществляется в течение 25 дней с момента опубликования информационного со-
общения по рабочим дням в администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2, с 
9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 или на адрес электронной почты  stb01@bk.ru, телефон для 
справок: 8(988)2481895

В №96 от 4 декабря 2021 г. в извещении  об условиях проведения конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения допущена опечатка по 
техническим причинам. Вместо слов "1. Право на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса» имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие 21 года." следует читать: "1. Право на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» по результатам конкурса» имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года."

В №97 от 8 декабря 2021г. в заключении о результатах публичных слушаний в МО «Яблоновское городское поселение» по проекту межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200015:336 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея допущена техническая ошибка.

Вместо слов «Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 03.07.2021г.» следует читать: «От 
27.10.2021г.» 

Вместо слов «Публичные слушания проводятся 02.08.2021г.» следует читать: «Публичные слушания проводятся 29.11.2021г.».

В пос. ЭНЕМ

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, име-

ющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр 
социального обслуживания населения» организована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка 
на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 
5714171. за один день до поездки.

График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД 
России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на должно-
сти полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории В; С; D).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, пригодность по состоянию здоровья, отсутствие судимости, 
образование не ниже среднего (полного), общего. Приветствуются действующие сотрудники (с опытом ра-
боты) в ОВД РФ. Предоставляются социальные гарантии: полный соцпакет, зарплата от 25 000 до 58 000 
рублей (в зависимости от выслуги лет)+ премии по итогам полугодия и года (от 25 000 рублей и выше), 
ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы, без учета выходных 
и проезда к месту отпуска, льготный период выхода на пенсию - из расчета 1 год за 1,5 года, бесплатное 
обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого учебного отпуска 
на период сессии, единовременная соцвыплата для приобретения или строительства жилого помещения 
по истечении 10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения, бес-
платное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждения МВД РФ. Детям 
сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.

Обращаться по адресу: город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. №9. Телефон: 8 (999) 4379286.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 10.12.2021 г.  № 4/50-4 Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов  по выборам депу-

татов Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»

Принято  на  50-й сессии Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район»  

4-го созыва а.Тахтамукай
        В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», со статьей 12 Закона Республики 

Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Тахтамукайского района от 02.12.2021г. №24/130-6 «О схеме многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» решил:

Утвердить схему многомандатных избирательных округов №1,№2,№3,№4,№5, №6,№7,№8,№9 и графическое изображение этой 
схемы по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» (приложение №1, 
№2).

Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

  А. Хатит, председатель Совета народных  депутатов 
МО «Тахтамукайский район»                                                     

Приложение № 1
к Решению №4/50-4 от 10.12.2021г.

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципальногоо-
бразования «Тахтамукайский район»

Двухмандатный избирательный округ № 1
Границы избирательного округа
Муниципальное образование «Шенджийское сельское поселение»
Часть муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в границах: от пересечения западной границы му-

ниципального образования «Шенджийское сельское поселение» с восточной границей муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» от автодороги «Тахтамукай-Шенджий» в северном направлении по границе муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» и муниципального образования «Теучежский район» до реки Кубань; далее по берегу реки 
Кубань в западном направлении до автодороги «Козет-Тахтамукай», по автодороге «Козет-Тахтамукай» в южном направлении до 
автодороги «Дон-4», далее в восточном направлении до границы муниципального образования «Теучежский район», далее в южном 
направлении по границе муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» до пересечения западной границы му-
ниципального образования «Шенджийское сельское поселение» с восточной границей муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» до автодороги «Тахтамукай-Шенджий»; далее от точки пересечения западной границы муниципального 
образования «Шенджийское сельское поселение» с восточной границей муниципального образования «Тахтамукайское сельское по-
селение» в южном направлении до границы муниципального образования «Горячеключевской район» Краснодарского края, далее в 
западном направлении до пересечения с восточной границей муниципального образования «Энемское городское поселение», далее 
по границе муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по восточному берегу Октябрьского водохранилища 
в границах аула Тахтамукай до конно-спортивного комплекса «Шагди», от конно-спортивного комплекса «Шагди» в северном направ-
лении до ул.Красноармейская, от ул.Красноармейская до нечетной стороны ул. Карла Маркса, по нечетной стороне ул.Карла Маркса 
до 3-го переулка улицы Ленина;

поселок Прикубанский
аул Натухай
хутор Апостолиди
часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в границах: поселок Яблоновский – от автомобиль-

ного моста по ул.Дорожная вдоль берега (русла) реки Кубань в восточном направлении до соприкосновения с восточной границей 
п.Яблоновский, далее по восточной границе п.Яблоновский до ул.Морская, по ул.Морская до автомобильной дороги Краснодар-Но-
вороссийск, вдоль автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск до точки пересечения ул.Дорожная и ул.Сквозная, далее в за-
падном направлении до ул.Новая, по ул.Новая в северном направлении до ул.Промышленная, далее в восточном направлении до 
ул.Дорожная, по ул.Дорожная до автомобильного моста через реку Кубань.

Число избирателей в округе: 6687
Двухмандатный избирательный округ № 2
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в границах:  северная часть аула Тахтамукай от 2-го 

переулка улицы Ленина по четной стороне ул.Карла Маркса до ул.Братьев Мезужок; по ул.Братьев Мезужок в юго-западном направ-
лении до ул.Береговая, далее вдоль берега Октябрьского водохранилища по автомобильной дороге «Тахтамукай-Энем» до пересе-
чения западной границы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с южной границей муниципального 
образования «Энемское городское поселение», далее в северном направлении по западной границе муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» до пересечения с восточной границей муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» и западной границей муниципального образования «Козетское сельское поселение»; далее в восточном направлении по 
автодороге «Краснодар-Козет-Тахтамукай» до северной границы аула Тахтамукай; далее в границах аула Тахтамукай до 2-го переулка 
улицы Ленина; от 2-го переулка улицы Ленина до четной стороны ул.Карла Маркса;

поселок Супс
Муниципальное образование «Козетское сельское поселение»
часть муниципального образования «Энемское городское поселение» в границах:  поселок Энем – от точки пересечения восточ-

ной границы п.Энем с ул.Кабардинская в юго-западном направлении по границе п.Энем до пересечения с ул.Гаражная; по ул.Гаражная 
в северо-западном направлении до ул.Красная, вдоль ул.Красная в северо-восточном направлени, захватывая дома №14, 18, 20, 22/1, 
30/1 по ул.Красной до ул.Труда, по ул.Труда до восточной границы п.Энем, по восточной границе п.Энем до ул.Бесланеевская, по 
ул.Бесланеевская до ул.Гуная, по ул.Гуная до ул.Кабардинская, по ул.Кабардинская до точки пересечения восточной границы п.Энем с 
ул.Кабардинская.

часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в границах: поселок Новый 
Число избирателей в округе: 7146
Трехмандатный избирательный округ № 3
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Энемское городское поселение» в границах:  поселок Энем - от точки пересечения 

ул.Теплова и ул.Октябрьская по ул.Теплова до ул.Юбилейная, по ул.Юбилейная до восточной границы п.Энем, далее в обратном на-
правлении по ул.Юбилейная до ул.Красная, по ул.Красная в юго-западном направлении до границы п.Энем, далее по границе п.Энем 
в северо-западном направлении до ул.Перова, далее по ул.Перова в северо-восточном направлении до ул.Калинина, по ул.Калинина 
до ул.Красная, далее в восточном направлении до ул.Российская, по ул.Российская в северном направлении до точки пересечения с 
ул.Октябрьская, далее вдоль ул.Октябрьская в восточном направлении до точки пересечения ул.Теплова и ул.Октябрьская;

хутор Суповский;
хутор Новый Сад;
Часть муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в границах: поселок Отрадный
Число избирателей в округе: 9219
Двухмандатный избирательный округ № 4
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Энемское городское поселение» в границах:  поселок Энем - от точки пересечения вос-

точной границы п.Энем с ул.Октябрьская в западном направлении по ул.Октябрьская до ул.Красная, по ул.Красная до ул.Энгельса, по 
ул.Энгельса до ул.Перова, вдоль ул.Перова в юго-западном направлении до западной границы п.Энем, далее по западной границе 
п.Энем до северной границы п.Энем, по северной границе п.Энем до восточной границы п.Энем, по восточной границе п.Энем в 
южном направлении до точки пересечения с ул.Октябрьская;

аул Новобжегокай;
поселок Дружный;
Часть муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в границах: хутор Хомуты;
Число избирателей в округе:  5548
Двухмандатный избирательный округ № 5
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в границах: часть поселка Яблоновский - от точки 

пересечения ул.Луговая и ул.Дорожная по ул.Дорожная в западном направлении до ул.Тургеневское шоссе, далее в северном направ-
лении вдоль ул.Тургеневское шоссе до ул.Кобцевой, далее в восточном направлении до ул.Гагарина, далее в северном направлении 
по нечетной стороне ул.Гагарина до дома №157 с корпусами, далее в обратном направлении вдоль ул.Гагарина до дома №158/1, по 
четной стороне ул.Гагарина в южном направлении до №144, далее по нечетной стороне ул.Гагарина до ул.Фрунзе, по ул.Фрунзе, до 
ул.Щорса, далее от ул.Щорса по ул.Фрунзе до ул.Барона, по ул.Барона в южном направлении до ул.Пархоменко, по ул.Пархоменко до 
ул.Щорса, вдоль ул.Щорса до ул.Котовского, по ул.Котовского до пересечения с ул.Лермонтова, далее в обратном направлении по 
ул.Котовского до ул.Гагарина, по ул.Гагарина до ул.Энгельса, по четной стороне ул.Энгельса до ул.Луговая, по ул.Луговая до ул.Дорожная.

Число избирателей в округе: 5738
Двухмандатный избирательный округ № 6
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в границах: поселок Яблоновский - северная часть 

поселка Яблоновский вдоль берега реки Кубань с точки пересечения ул.Краснодарская и ул.Мира до автомобильного моста по 
ул.Дорожная, по ул.Дорожная до ул.Промышленная, по ул.Промышленная до ул.Короткая, по ул.Короткая до ул.Коммунаров, по 
ул.Коммунаров до ул.Новая и затем в обратном направлении до ул.Пушкина, по ул.Пушкина до ул.Широкая, далее в северо-запад-
ном направлении до ул.Совхозная, по ул.Совхозная до ул.Гагарина, далее вдоль ул.Гагрина до ул.Котовского, вдоль ул.Котовского до 
ул.Щорса, по ул.Щорса до 1го проезда Фрунзе, по 1му проезду Фрунзе в западном направлении до конца улицы, далее в северном 
направлении до ул.Фрунзе, далее вдоль ул.Фрунзе до ул.Щорса, затем в обратном направлении вдоль ул.Фрунзе до ул.Гагрина, по не-
четной стороне ул.Гагарина до №109, затем по четной стороне ул.Гагрина до №142, далее вдоль ул.Гагрина до дома №160 по четной 
стороне, с дома №160 по ул.Гагрина по четной стороне до ул.Шоссейная, далее в восточном направлении вдоль ул.Шоссейная до 
ул.Пченушая, по ул.Пченушая до ул.Промышленная, далее в восточном направлении до ул.Короткая, далее по ул.Промышленная до 
ул.Андрухаева, по ул.Андрухаева до ул.Садовая, по ул.Садовая до ул.Заводская и затем в обратном направлении до ул.Андрухаева, по 
ул.Андрухаева охватывая переулок Андрухаева до ул.Краснодарская, по ул.Краснодарская в западном направлении до переулка Кол-
хозный, по переулку Колхозный до ул.Колхозная и далее в северном направлении до ул.Горького, затем в восточном направлении до 
ул.Краснодарская, по ул.Краснодарская до пересечения с ул.Мира.

Число избирателей в округе: 6248
Двухмандатный избирательный округ № 7
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в границах: от точки пересечения ул.Красная и 

ул.Коммунаров в южном направлении по ул.Красная до ул.Сквозная, по ул.Сквозная до ул.Дорожная, далее в южном направлении 
вдоль автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск до ул.Тургеневское шоссе, далее в северо-западном направлении до точки пе-
ресечения ул.Луговая с ул.Дорожная, далее в обратном направлении по ул.Дорожная до ул.Энгельса, по ул.Энгельса до ул.Гагарина, по 
ул.Гагарина до ул.Дорожная, от точки пересечения ул.Дорожная с ул.Пушкина в северном нправлении по ул.Пушкина до ул.Широкая, 
по ул.Широкая до ул.Полевая, по ул.Полевая до ул.Коммунаров, далее вдоль ул.Коммунаров до ул.Красная.

Число избирателей в округе: 5992
Двухмандатный избирательный округ № 8
Границы избирательного округа

Часть муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в границах:  поселок Яблоновский – с северной точки 
соприкосновения границы п.Яблоновский с границей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» вдоль 
берега реки Кубань до пересечения ул.Краснодарская и ул.Мира, по ул.Мира до ул.Северная, по ул.Северная до ул.Краснодарская, 
затем в обратном направлении по ул.Северная до ул.Майкопская, по ул.Майкопская до ул.Первомайская, по ул.Первомайская 
до ул.Андрухаева, затем в обратном направлении по ул.Первомайская до переулка Первомайский, по переулку Первомайский до 
ул.Садовая, по ул.Садовая до ул.Заводская, затем в обратном направлении по ул.Садовая до переулка Первомайский, по переулку Пер-
вомайский до ул.Шоссейная, по ул.Шоссейная до ул.Промышленная, по ул.Промышленная в западном направлении до ул.Пченушая, 
далее в северном направлении до ул.Шоссейная, по ул.Шоссейная до ул.Гагарина, по нечетной стороне ул.Гагарина до дома №159 и 
далее в западном направлении до ул.Тургеневское шоссе, по ул.Тургеневское шоссе в южном направлении, охватывая ул.Кобцевой, 
переулок Гагарина, 1 и 2 переулки Гагарина, до автомобильной дороги Краснодар-Новороссийск, затем в обратном направлении по 
ул.Тургеневское шоссе по северо-западной границе п.Яблоновский, далее вдоль северной границы п.Яблоновский до точки сопри-
косновения с границей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

поселок Перекатный;
Часть муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в границах: аул Новая Адыгея: улицы Бжегокай-

ская, Восточная, Западная, Краснодарская, Садовая,  Хутыза, Южная, Короткая, Архитектурная, Совмена, ул. Тургеневское шоссе № 
домов 25/7, 25/7г, 25/7е, 25/7ж, 25/7з, 25/7и, 25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н, 25/7п, 25/7ш, 25/7о, 33/1.

Число избирателей в округе: 7116
Двухмандатный избирательный округ № 9
Границы избирательного округа
Часть муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в границах: от точки пересечения восточной гра-

ницы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с северной границей муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»  по берегу реки Кубань в северо-западном направлении до точки пересечения западной гра-
ницы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и восточной границей хутора Хомуты, далее в восточ-
ном направлении мимо садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» по южной границе муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» до точки пересечения с границей муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», далее в северном направлении в границах муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» до 
точки пересечения восточной границы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с северной границей 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»;

аул Старобжегокай;
аул Новая Адыгея: улицы Адыгейская, Береговая, Братьев Пченушай, Грушевая, Дружбы, Красная, Кубанская, Майкопская, пере-

улок Совхозный, Полевая, Сквозная, Совхозная,  Хакурате,  Западная Дамба, Шовгенова, Шоссейная,  Дачная, Солнечная, ул. Тургенев-
ское шоссе № домов: 1,1г, 3, 3а,  3а/1, 3/а10, 3а/11, 3а/12, 3а/13, 3а/14, 3а/15, 3а/16, 3а/17, 3а/18, 3а/19, 3а/2, 3а/20, 3а/21, 3а/22, 3а/23, 
3а/24, 3а/25, 3а/26, 3а/27, 3а/28, 3а/29, 3а/3, 3а/30, 3а/31, 3а/32, 3а/33, 3а/34, 3а/35, 3а/36, 3а/37, 3а/4,  3а/5, 3а/6, 3а/7, 3а/8, 3а/9, 3/10, 
3/12, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/1, 10, 8;

Муниципальное образование «Афипсипское сельское поселение» 
Число избирателей в округе: 7147

Приложение № 2 к Решению №4/50-4 от 10.12.2021г.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства с кадастровым номером 01:05:0000000:648 «Электросети протяженностью 9.806 км», необходимого для организации 
электроснабжения населения Яблоновское городское поселение Республика Адыгея

Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром добыча Краснодар» (ООО «Газпром добыча Краснодар»).

Установление публичного сервитута планируется в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства с кадастро-
вым номером 01:05:0000000:648 «Электросети протяженностью 9.806 км», в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 
39.38, пунктом 1 статьи 39.40 Земельного кодекса РФ.

Границы публичных сервитутов: определяются согласно пункту 6 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, в пределах, не превышаю-
щих размеров соответствующих охранных зон, установленных в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

Испрашиваемый срок публичных сервитутов: 49 лет.
Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером 

01:05:0000000:648 «Электросети протяженностью 9.806 км», для организации электроснабжения населения. Описание местоположе-
ния границ публичного сервитута: Яблоновское городское поселение Республика Адыгея.

Кадастровые номера, а также адрес (или иное описание местоположения)* земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут:
01:05:0200110:18 - Республика. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, 
01:05:0200190:6 - Республика. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, дом 214, 
01:05:0200190:13–Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Чапаева, гараж 1, 
01:05:0200190:3 -Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, дом 214/4, 
01:05:0200190:9 -Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, дом 214/1, 
01:05:0200190:8 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, дом 216, 
01:05:0200190:10 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, дом 214, 
01:05:0200190:195 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/3, 
01:05:0200190:110 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 214, литер А №3, 
01:05:0200190:1 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/2, 
01:05:0200190:259 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, рядом  с д. 41/2,
01:05:0000000:2463 -Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, Яблоновский пгт, Гагарина ул., 41/2б д, 
01:05:0200190:16 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная, 214/5, 
01:05:0200190:478 - Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н., пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 
01:05:0000000:112 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, 
01:05:0200190:14 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 214/2, 
01:05:0200189:1 -Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 214а, 
01:05:0200119:28 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 
01:05:0200119:17 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 63, 
01:05:0200119:489 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, 65, 
01:05:0200119:382 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Титова, 68/4, 
01:05:0200118:12 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, угол ул. Дорожной и Титова, 
01:05:0200118:11 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, 
01:05:0000000:2459 - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Яблоновский, ул. Титова (от ул. Космическая  
до ул. Калинина), 
01:05:0200118:25 -Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Титова, 91/1, 
01:05:0200119:479 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Энгельса, 
01:05:0200119:706 - Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Яблоновское городское по-
селение, пгт. Яблоновский, ул. Энгельса, 24/1, 
01:05:0200119:195 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п Яблоновский, по ул. Гагарина, ул. Энгельса, ул. Титова, 
01:05:0200119:25 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 39/2, 
01:05:0000000:1950 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 
01:05:0200120:26 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, дом 42/1, 
01:05:0200120:27 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 42/2.
* указан согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

Ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемым к ним описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права 
на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: Республика Адыгея, Яблоновское 
городское поселение, ул. Гагарина, 41\1, кабинет № 1, с 09-00 до 17-00 часов (кроме субботы и воскресенья) у секретаря Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Яблоновского городского поселения Республика Адыгея.

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего 
сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на офи-
циальном сайте Администрации Яблоновского городского поселения Республика Адыгея в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»(yablonovskiy_ra@mail.ru).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обе-
спечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.



6 Согласие
15 декабря 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2021г. №1113 пгт.Яблоновский О пре-
доставлении гр. Раджабову И.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, 11

В связи с обращением гр. Блягоз А.К. (вх. №1361 от 26.10.2021) действующий 
по доверенности от гр. Раджабова И.Р. по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 
543 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
01:05:0200136:48, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул. Космическая, 11, принадлежащем на праве собственности гр. Раджабову 
И.Р., государственная регистрация права № 01:05:0200136:48-01/031/2021-11 от 
27.09.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», при-
нятой по результатам публичных слушаний от 22.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 
федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного ко-
декса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении по-
ложения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское 
городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Раджабову И.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, 11, площадью 543 кв. м, с разрешен-
ным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», 
с кадастровым номером: 01:05:0200136:48, с отступом от границы земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0200136:620 по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Космическая, б/н - 1 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 22 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

22.11.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 543 кв.м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, 11. Организатор 
публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 05.1 1.202 1. Публичные слушания проводятся: 
22.11.2021 в 12:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администра-
ции.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: за-
меститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель от-
дела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председа-
теля комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового 
обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов 
Р.А.; руководитель отдела Ж£Х, благоустройства и санитарного контроля адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономического отдела администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; 
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования 
земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - се-
кретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек. 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. 

заявителя:  Проект решения об отклонении от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 543 кв.м., располо-
женном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая 11, 
гр.Раджабов И.Р.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом 
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке 543 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, 11.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 543 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200136:48, катего-
рии 'земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 11, принадлежащего гр, Рад-
жабову И.Р. с отступом от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0200136:620, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Космическая, б/н— 1 м, при-
нято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 декабря 2021г. №1142 пгт.Яблоновский О пре-
доставлении гр. Масюк А.В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Юбилейная, ЗА

В связи с обращением гр. Масюк А.В. (вх. №1445 от 16.11.2021) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 440 кв.м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200019:254, расположенном по адре-
су: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Юбилейная, 3А, принадлежащем 
на праве собственности гр. Масюк А.В., государственная регистрация права № 
01:05:0200019:254- 01/031/2020-3 от 10.01.2020, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 07.12.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Масюк А.В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Юбилейная, 3А, площадью 440 кв.м, с разрешен-
ным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», 
с кадастровым номером: 01:05:0200019:254, с отступом от границы «земельного 
участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Юбилейная, 3 - 2 м, а также от земельного 
участка по ул. Цветочная, 21-1 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 7 декабря 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

07Л2.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 440 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Юбилейная, 3А. 

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 20.11.2021.

Публичные слушания проводятся: 06.12.2021 в 12:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заме-
ститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отде-
ла архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. -заместитель председателя ко-
миссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; ру-
ководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.;  
руководитель социально - экономического отдела администрации муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Туко 3.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явител:.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 440 кв.м., расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Юбилейная, 3А, гр.Масюк 
А.В.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом 
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке 440 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул.Юбилейная, 3А.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний: За время обсуждения от участ-

ников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по во-
просу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 440 кв.м, с кадастровым номером: 01:05:0200019:254, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Юбилейная, 3А, принадлежащего гр. Ма-
сюк А.В. с отступом от границы земельного участка по адресу: пгт. Яблоновский, 
ул.Юбилейная, 3 - 2 м и от ул.Цветочная, 2-1 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.12.2021г. №386 пгт.Энем Об утверждении про-
екта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100050:1147, расположенного по адресу: пгт.Энем по ул.Красная, 
13В/1.

В связи с обращением гр. Чермит А.Б. в администрацию МО «Энемское го-
родское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания терри-
тории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:59, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, руководствуясь ст.45 градостроительного кодекса РФ, ст. 8 феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст.14 Правил землепользования и 
застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных слуша-
ний от 29.11.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0100050:1147, расположенного по адресу: пгт.Энем по 
ул.Красная, 13В/1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское по-
селение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту поста-
новления главы муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» об утверждении проекта межевания

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское 
поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское город-
ское поселение» от 13.02.2012 № 41-8 (далее - правила), на основании постанов-
лений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства организованы и 29 ноября 2021 года 
проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. Публикации о проведении публичных слушании: в рай-
онной газете «Согласие» от 17.11.21г. №91 (9941).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО 
«Энемское городское поселение» от 26.10.2021г. №344 были назначены публич-
ные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:1147, расположенного по 
адресу: пгт.Энем по ул.Красная, 13В/1. Время проведения публичных слушаний: 
26 ноября 202! года в 10 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел ар-
хитектуры и градостроительства, кабинет №4.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Участок проектирования расположен в центральной части пгт.Энем, Тахта-

мукайского района Республики Адыгея, площадь участка проектирования 0,15 
га. Территория проектирования представляет собой прямоугольную форму, с 
северной стороны ограниченная подъездной автомобильной дорогой к много-
квартирному дому – пгт.Энем, ул.Красная, 13, с западной стороны - автомобильной 
дорогой ул.Красная, с южной стороны - ограниченная автомобильной дорогой к 
многоквартирным домам – пгт.Энем, ул Красная, 15, 23 и т.д., с восточной стороны 
- частично включая территорию многоквартирного дома пгт.Энем, ул. Красная, 15.

Включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами: 
01:05:0100050:1 147 и 01:05:0100050:384. Протяженность участка проектирования 
с севера на юг примерно 74 м., с востока на запад примерно 22 м, территория 
расположена в кадастровом квартале 01:05:0100050 

Территория проектирования относятся к зоне Ж-3. Зона Ж -3 выделена для 
обеспечения правовых условий формирования районов с многоквартирными 
среднеэтажными жилыми домами 5-8 этажей, с расширенным набором услуг 
местного значения.

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100050:1147, преследует цель исключения изломанности, вклинивания, 
вкрапливания границ, а так приведение к фактическим границам, а именно: со 
стороны западной границы, вдоль фронта улицы имеется разрыв с автомобиль-
ной дорогой ул.Красная, шириной более 12 метров от края границы земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100050:1147, что затрудняет обеспечение 
прямого доступа на земельный участок, со стороны южной границы, территория 
увеличивается только на 2м, чтобы не закрыть доступ к земельному участку с 
кадастровым номером 01:05:0100050:3524; со стороны северной границы, тер-
ритория увеличивается для исключения вклинивания и вкрапливания земельных 
участков по периметру границ исходного участка и перекрытия доступа (про-
ход и проезд) к исходному участку со стороны земель общего пользования ул. 
Красная; со стороны восточной границы, для организации отступа от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100050:387 (пгт.Энем, ул.Красная, 15 - Для 
эксплуатации пятиэтажного жилого дома и придомовой территории).

Земельный участок: ЗУ1 образован из части: 1147/п 1 площадью 159 кв.м., 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:1147; из части: 384/п 1 
площадью 16 кв.м земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:384; 
и части: Т/п1 площадью 501 кв.м.

Проектом предусмотрено образование одного земельного участка.
В результате проведения публичных слушаний документация по проекту 

постановления главы муниципального образования «Энемское городское по-
селение» об утверждении проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0100050:1147, расположенного по адресу: пгт.Энем 
по ул.Красная, 13В/1, направляется для принятия решения главе муниципального 
образования «Энемское городское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 декабря 2021г. №1144 пгт. Яблоновский О пре-
доставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 19

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1420 от 11.11.2021) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 300 кв.м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:801, расположенном по адресу: 

Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 19, принад-
лежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация 
права №01-01- 04/230/2014-936 от 12.09.2014, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 07.12.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 19, площадью 300 кв.м, с раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:801, с отступом от границы земель-
ного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 18 - 2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 7 декабря 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

07.12.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 300 кв.м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 19.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначе-
ны: ннформационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 
20.11.2021.

Публичные слушания проводятся: 06.12.2021 в 11:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: за-
меститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель от-
дела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р.; заместитель председате-
ля комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового 
обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов 
Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономического отдела администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; 
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования 
земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко 3.Г. - се-
кретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя: Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 19, 
гр.Пшипий Р.Р.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом 
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 19

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 300 кв.м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:801, катего-
рии земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 19, принадлежащего 
гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.Ябло-
новский, ул.Кубанская Набережная, 18 - 2 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 декабря 2021г. № 1140 пгт.Яблоновский О пре-
доставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 20

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1421 от 11.11.2021) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 300 кв.м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:801, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 20, принад-
лежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация 
права № 01-01- 04/230/2014-938 от 12.09.2014, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 07.12.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 20, площадью 300 кв.м, с раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:802, с отступом от границы земель-
ного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 19-2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 7 декабря 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

07.12.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 300 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 20.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначе-
ны: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 
20.11.2021.

Публичные слушания проводятся: 06.12.2021 в 11:30 часов, пгт.Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заме-
ститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отде-
ла архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя ко-
миссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; ру-
ководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; 
руководитель социально - экономического отдела администрации муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.



 15 декабря 2021 г.
Согласие 7

ОФИЦИАЛЬНО
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя: Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 20, 
гр.Пшипий Р.Р.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
518 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Кубанская Набережная, 20.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 300 кв м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:802, катего-
рии земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 20, принадлежащего 
гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.Ябло-
новский, ул.Кубанская Набережная, 19 - 2 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 декабря 2021г. №1143 пгт.Яблоновский О пре-
доставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. 1-я Кубанская, 25

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1419 от 11.11.2021) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 300 кв.м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:765, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. 1-я Кубанская, 25, принадлежащем на 
праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01 
-04/230/2014- 865 от 11.09.2014, а также в связи с рекомендацией комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 07.12.2021, 
руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 
градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 
«Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном обра-
зовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.1-я Кубанская, 25, площадью 300 кв.м, с разрешен-
ным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», 
с кадастровым номером: 09003:765, с отступом от границы земельного участка 
по адресу: пгт.Яблоновский, ул 1-я Кубанская, 27-1 м, а также отступ от фасада 
земельного участка -4 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 7 декабря 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

07.12.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 300 кв.м, расположенном по адре-
су: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.1-я Кубанская, 25. Организатор 
публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 20.11.2021. Публичные слушания проводятся: 
06.12.2021 в 10:30 часов, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании админи-
страции.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания:  Члены комиссии: за-
меститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отде-
ла архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя ко-
миссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; ру-
ководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; 
руководитель социально - экономического отдела администрации муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Туко 3.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. 

заявителя.  Проект решения об отклонении от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., располо-
женном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.1-я Кубанская, 25, 
гр.Пшипий Р.Р.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом 
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.1-я Кубанская, 25.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:765, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.1-я Кубанская, 25, принадлежащего гр. Пши-
пий Р.Р. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул. 1-я Кубанская, 27 - 1 м, а также от фасада земельного участка - 4 м, принято 
комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2021г. №1083 пгт. Яблоновский О пре-
доставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1356 от 25.10.2021) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:799, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17, принад-
лежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация 
прав № 01-01- 04/230/2014-932 от 12.09.2014, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 15.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17, площадью 300 кв. м, с раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:799, с отступом от границы земель-
ного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 16-2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 15 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

15.11.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 300 кв.м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение». 

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 30.10.2021. 

Публичные слушания проводятся: 15.11.2021 в 14:00 часов, пгт.Яблоновский. 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заме-
ститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отде-
ла архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя ко-
миссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; ру-
ководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; 
руководитель социально - экономического отдела администрации муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17, 
гр.Пшипий Р.Р.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом 
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкцииf объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:799, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17, принадлежа-
щего гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 16-2 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2021г. №1082 пгт.Яблоновский О пре-
доставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 16

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1357 от 25.10.2021) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:798, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 16, принад-
лежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация 
прав №01-01- 04/230/2014-928 от 12.09.2014, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 15.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления r Рос-
сийской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположение по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 16, площадью 300 кв. м, с 
разрешенным видом использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», с кадастровым номером 01:05:3009003:798, с отступом от границы зе-
мельного участка по адресу пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 15-2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 15 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

15.11.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 300 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 16.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назна-
чены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 
30.10.2021. Публичные слушания проводятся: 15.11.2021 в 12:00 часов, пгт.Ябло-
новский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заме-
ститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела 
архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя ко-
миссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; ру-
ководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.: 
руководитель социально - экономического отдела администрации муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 16, 
гр.Пшипий Р.Р.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом 
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 16

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:798, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 16, принадлежащего 
гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт. Ябло-
новский, ул. Кубанская Набережная, 15 - 2 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2021г. №1084 пгт.Яблоновский О пре-
доставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 18

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1355 от 25.10.2021) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:800, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 18, принад-
лежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация 
прав № 01-01- 04/230/2014-934 от 12.09.2014, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 15.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение». 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 18, площадью 300 кв. м, с 
разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:800, с отступом от границы зе-
мельного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 17-2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 15 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

15.11.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 300 кв.м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 18.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 30.10.2021.

Публичные слушания проводятся: 15.11.2021 в 12:30 часов, пгт.Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального об-

разования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель 
комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использова-
ния земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш 
А.Р. заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной 
собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское го-
родское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства 
и санитарного контроля администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - эконо-
мического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, гра-
достроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское го-
родское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек. 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 18, 
гр.Пшипий Р.Р.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожива-
ющих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке 
решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 18, гр.Пшипий Р.Р.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не земельном 
участке, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером 01:05:3009003:800, катего-
рии земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 18, принадлежащего 
гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.Ябло-
новский, ул. Кубанская Набережная, 17 - 2 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября 2021г. №1047 пгт.Яблоновский О пре-
доставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 15

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1320 от 18.10.2021) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:797, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 15, принад-
лежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация 
права № 01-01- 04/230/2014-927 от 12.09.2014, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и-застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 08.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 15, площадью 300 кв. м, с раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:797, с отступом от границы земель-
ного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 14 - 1,6 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 8 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

08.11.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 300 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 15.



8 Согласие
15 декабря 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального обра-

зования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначе-
ны: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 
23.10.2021. Публичные слушания проводятся: 08.11.2021 в 14:30 часов, пгт.Ябло-
новский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: замести-
тель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитекту-
ры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; руково-
дитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отде-
ла ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель 
социально - экономического отдела администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Гооаа Ж.З.; главный специалист отдела архи-
тектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 15, 
гр.Пшипий Р.Р.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом 
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 15

Предложения или рекомендации иных участников - нет. Предложения вне-
сены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р. – замести-
тель председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:797, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт. Яблоновский,  ул.Кубанская Набережная, 15, принадлежащего 
гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт. Ябло-
новский, ул. Кубанская Набережная, 14- 1,6 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября 2021г. №1045 пгт. Яблоновский О пре-
доставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 13

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1321 от 18.10.2021) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:795, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 13, принад-
лежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация 
права № 01-01- 04/230/2014-922 от 12.09.2014, а также в связи с рекомендацией 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 
08.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 
от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муници-
пальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 13, площадью 300 кв. м, с раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:795, с отступом от границы земель-
ного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 12-1,6 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 8 ноября 2021 года
Заключение составлено па основании протокола публичных слушаний от 

08.11.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 300 кв.м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 13.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение». 

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 23.10.2021.

Публичные слушания проводятся: 08.11.2021 в 14:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заме-
ститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела 
архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя ко-
миссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; ру-
ководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; 
руководитель социально - экономического отдела администрации муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 13

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом 
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 13

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкций объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:795, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт. Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 13, принадлежащего 
гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.Ябло-
новский, ул.Кубанская Набережная. 12 - 1,6 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября 2021г. №1046 пгт.Яблоновский О пре-
доставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 14

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1319 от 18.10.2021) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных 

пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:796, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 14, принад-
лежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., государственная регистрация 
права № 01-01- 04/230/2014-925 от 12.09.2014, а также в связи с рекомендаци-
ей комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слу-
шаний от 08.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «С публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 14, площадью 300 кв. м, с раз-
решенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:796, с отступом от границы земель-
ного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 13 - 1,6 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 8 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

08.11.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 300 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 14.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение».  Публичные слушания назначе-
ны: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 
23.10.2021.  Публичные слушания проводятся: 08.11.2021 в 12:30 часов, пгт.Ябло-
новский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заме-
ститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела 
архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя ко-
миссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспе-
чения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; ру-
ководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; 
руководитель социально - экономического отдела администрации муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 14, гр.Пшипий Р.Р.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом 
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 14

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Ха-

дипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:796, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 14, принадлежащего 
гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.Ябло-
новский, ул.Кубанская Набережная, 13 - 1,6 м, принято комиссией единогласно. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.12.2021г. №384 О проведении публичных слушаний 
по предоставлению Ягумовой Фатиме Мадиновне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Октябрьская.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь 
статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское го-
родское поселение», административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявле-
ния гр. Ягумовой Ф. М. № 05.03-1833 от 08.12.2021г. постановляю:

1. Назначить на 21.12.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предостав-
лению гр. Ягумовой Ф. М. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100030:569 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 админи-
страции МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ягумо-
вой Фатиме Мадиновне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100030:569 по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, принимаются в письменной 
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, каб. №5 либо в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу 
arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципально-
го образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское 
городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, организовать в период с 09.12.2021 по 21.12.2021, установить 
время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.
amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования «Энемское городское поселение».

Х.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 13.12.2021г. №1680 а. Тахтамукай О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами  01:05:3200001:5442 и 01:05:3200001:5423 гр. Мез А.Д.

В связи с обращением гр. Мез Адама Долетовича (вх. № 5117 от 30.11.2021г.), 

в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 За-
кона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельно-
сти», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики 
Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 29 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публич-

ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков:

- с кадастровым номером 01:05:3200001:5442, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, сельское поселение 
Козетское, а. Козет, ул. Меза, з/у 7, площадью 600 кв.м., с вида разрешенного ис-
пользования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью 
ведения подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магази-
ны(4.4)»;

- с кадастровым номером 01:05:3200001:5423, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, сельское поселение 
Козетское, а. Козет, ул. Меза, з/у 8, площадью 600 кв.м., с вида разрешенного ис-
пользования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью 
ведения подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магази-
ны(4.4)»;

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля  администрации му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев 
смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку 
и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; 
подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с ри-
ском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам 
землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский 
район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требо-
ваний обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок 
и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слу-
шаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 
квадратных метра.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. 
Мез А.Д. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

   А. Схаляхо, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.12.2021г. №387 пгт.Энем О предоставлении Натхо 
Марзет Джафаровне разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1790, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Красная - «Магазины (4.4)».

В соответствии с п.8,9 ст.39 градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст.45, ст.46, ст.48 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» от 13 февраля 2012 года №41- 8, обращением Натхо М.Д. в администрацию 
МО «Энемское городское поселение» 05.03-1703 от 16.11.2021г, на основании 
решения публичных слушаний от 10.12.2021г.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Предоставить Натхо Марзет Джафаровне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100043:1790, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул.Красная - «Магазины (4.4)», земельного участка 
01:05:0100043:1790 площадью 300 кв.м.:

- Ж - 3. «Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 

по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Х.Н.Хотко, глава МО "Энемское сельское поселение"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предостав-
лению Натхо Марзет Джафаровне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100043:1790, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.Красная - «Магазины (4.4)».

В соответствии со ст.39 градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 45, 48 правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское 
поселение» утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на 
основании постановления администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» №28 от 18.02.2015, комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Энемское городское поселение» организо-
вано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Натхо Марзет 
Джафаровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1790, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная - «Магазины (4.4)».

Постановление администрации муниципального образования от 22.11.2021 
№ 367 «О назначении публичных слушаний по предоставлению Натхо Марзет 
Джафаровне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1790, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная - «Мага-
зины (4.4)» было опубликовано в общественно- политической газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» от 24 ноября 2021 года №93 (9943) и 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение».

Публичные слушания состоялись 10 декабря 2021 года с участием пред-
ставителей отдела архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение», заместителя главы 
администрации, главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства, 
руководителя отдела архитектуры и градостроительства, Натхо М.Д.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение» считает возможным утвержде-
ние предоставления Натхо Марзет Джафаровне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100043:1790, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Красная - «Магазины (4.4)», и в соответствии со ст. 46 
(п. 12) градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение» протокол и заключение 
по результатам публичных слушаний для принятия решения об его утверждении 
или об отклонении и направлении на доработку.

 


