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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

МУРАТ КУМПИЛОВ: «МЕДИЦИНА В РЕСПУБЛИКЕ ДОЛЖНА
БЫТЬ ГОТОВА К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ»
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с главными врачами медучреждений республики. Обсуждались вопросы
оказания медицинской помощи, в том числе пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
каждый механизм, – РА, исследования на новую коронавирусотметил Глава РА.
ную инфекцию (COVID – 19) осуществляютПо данным мин- ся в 4 лабораториях, планируется открыть
здрава РА, в настоящее еще одну лабораторию. Кроме того, оживремя в республике дается поставка экспресс-тестов. Для прона стационарном ле- ведения диагностики пациентам с ОРВИ и
чении находится бо- COVID-19 задействовано 8 КТ-аппаратов.
лее 700 человек, на
Для улучшения амбулаторной помощи
амбулаторном лече- действуют мобильные бригады и два темнии – около 3,3 тыс. пературных центра. Здесь граждане могут
человек. За первую получить амбулаторную помощь и в случае
неделю нового года показаний – обследование на COVID-19.
отмечается снижение Планируется увеличить мощности колчисла заболевших.
центра, к работе которого привлечены во- Мы не допусти- лонтеры – будущие медики. Всего помощь
ли худшего развития пациентам, заболевшими новой коронависобытий в 2020 году, русной инфекцией COVID-19, оказывают
когда впервые столкну- 1619 медицинских работников.
лись с таким серьезОтдельное внимание было уделено воВ совещании приняли участие и.о. пре- ным вызовом. Не должны допустить этого и просам подготовки кадров, привлечения
мьер-министра РА Анзаур Керашев, ми- сейчас, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
в республику высококвалифицированных
нистр здравоохранения РА Рустем МереГлава Адыгеи поручил создать необхо- специалистов.
туков, руководитель Роспотребнадзора по димый запас лекарств, средств индивидуГлава Адыгеи подчеркнул, что в регионе
РА Сергей Завгородний, ректор МГТУ Саи- альной защиты, медицинского оборудова- проводится большая работа в сфере здравода Куижева, руководитель исполкома АРО ния, резерв койко-мест. В настоящее время охранения. Значительные средства вкладыВПП «Единая Россия» Рамазан Афашагов.
в республике под инфекционный госпиталь ваются в строительство и ремонт объектов
Открывая совещание, Глава Адыгеи развернуто 900 коек в 3 медицинских ор- здравоохранения, приобретение оборудопоблагодарил медработников за труд в ганизациях. При необходимости их мощ- вания, развитие высокотехнологичной и спеусловиях колоссальной нагрузки на систе- ности будут увеличены. Везде есть запасы циализированной медицинской помощи.
му здравоохранения и указал на важность лекарственных средств и кислорода.
Вместе с тем необходимо усилить контроль
дальнейшего совершенствования работы
Также продумывается усиление работы за работой приемных отделений больниц,
по борьбе с коронавирусом, мобилизации бригад скорой медицинской помощи, для первичного звена здравоохранения.
усилий в связи с угрозой появления нового которой при поддержке Правительства РФ,
- Мы вкладываем огромные ресурсы в
штамма – омикрон.
«Единой России» были приобретены новые улучшение системы здравоохранения. СозПри этом Мурат Кумпилов подчеркнул, автомобили. Резерв составляет 23 машины даем условия для лечения больных, а также
что все усилия в этом направлении долж- скорой помощи, активно реализуются ме- для ведения здорового образа жизни, дисны быть синхронизированы с решениями, роприятия нацпроекта «Здравоохранение» пансеризации населения. Но всё это ничего
принятыми федеральным центром. На всех по использованию санитарной авиации.
не значит, если не будет кадров, профессиоуровнях необходимо четкое взаимодейМурат Кумпилов указал на важность нального подхода и внимательного отношествие и эффективное использование меха- своевременной помощи для снижения ния к пациентам. Я продолжаю получать жанизмов поддержки Правительства РФ.
числа тяжелых случаев заболевания. С этой лобы на работу медучреждений, в том числе
- Медицина в республике должна быть целью поручено увеличить количество ла- и через соцсети. Большая нагрузка не моготова к любым испытаниям. Это касает- бораторных исследований на коронавирус, жет оправдывать халатность или чёрствость
ся ковидных госпиталей, службы скорой максимально снизить сроки получения ре- врача. Мы должны действовать в первую
помощи, поликлинического звена – все зультатов бесплатных тестов. То же касает- очередь в интересах людей. Самой главной
должны быть готовы к возможному наплы- ся и КТ-диагностики, как и в целом работы мотивацией этой деятельности должно стать
ву больных. Нужно усилить работу, чтобы всего медоборудования.
спасение максимального числа жизней лювся система работала как часы, где отлажен
Как доложил министр здравоохранения дей, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

СЕССИЯ

15 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники
Следственного комитета
и ветераны следствия!
Поздравляем вас с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации!
Будучи одной из наиболее молодых
в стране правоохранительных структур, Следственный комитет в полной
мере зарекомендовал себя как надежная опора государства в борьбе с
преступностью, в укреплении законности и правопорядка, защите интересов
государства и конституционных прав
граждан.
Оперативное и качественное расследование тяжких и особо тяжких
преступлений против личности, эффективное противодействие коррупции – это серьезный и значимый вклад
в сохранение общественно-политической стабильности, в поступательное
развитие нашей республики и страны
в целом.
Выражаем всем сотрудникам следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Адыгея глубокую признательность за профессионализм,
ответственность и качественное решение важных задач, направленных
на повышение благополучия нашего
региона.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в
службе на благо Отечества!
М. КУМПИЛОВ,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ,
председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея

НАША ГОРДОСТЬ

ДОСТИЖЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ГЛАВА РАЙОНА ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЗА СПОРТИВНЫЕ
Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо вручил
награды спортсменам и тренерам, добившимся в 2021 году
ЕДИНОГЛАСНО
высоких результатов.
В ходе 53-сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го
созыва обсуждался один вопрос – об утверждении конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования
«Тахтамукайский район» по результатам
конкурса.
Информацию по нему представил
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» Алий Хатит.
Депутаты утвердили состав конкурсной
комиссии единогласно.

новости

политика

В числе награжденных - тяжелоатлет спортивной школы №2
Артем Горлов и борец греко-римского стиля спортивной школы
№3 Тахтамукайского района Камалудин Магомедов.
Напомним, Артем Горлов завоевал 3-е место в Первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров в г. Рованиеми, Финляндия. Тренирует спортсмена его родной брат Александр Горлов. Камалудин Магомедов завоевал 2-е место Первенства мира
по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в г. Будапешт,
Венгрия. Тренирует спортсмена Адам Цевгош.
- В Тахтамукайском районе много талантливых детей, и это,
конечно, очень радует. Вы – будущее нашего района, республики.
За каждой победой стоит большой труд ребят, которые готовы
упорно тренироваться, ежедневно работать над собой. Уверен,
что впереди у вас еще много достижений, - отметил Азмет Схаляхо, поздравляя юных спортсменов.

общество

культура

экономика

спорт
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«СПУТНИК V» РАБОТАЕТ ПРОТИВ РАЗНЫХ ШТАММОВ

"ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ ТЕМ, КТО
НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ..."
ОБРАЩЕНИЕ

В преддверии празднования 77-ой годовщины победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Совет старейшин
Республики Адыгея, Совет ветеранов Республики Адыгея, правление
Адыгейского республиканского фонда «Победа» имени Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева обращаются к жителям Адыгеи, всем
тем, кому дороги память о миллионах советских граждан, отдавших
свои жизни за свободу и независимость нашей Родины с просьбой
принять участие в благотворительной акции в поддержку участников
войны, их семей, вдов, тружеников тыла, ветеранов труда.
Средства, перечисленные в ходе акции, будут направлены на оказание материальной помощи участникам и инвалидам войны, вдовам и
семьям погибших воинов, изготовление и установку мемориальных досок, уход за могилами и захоронениями героев войны, на мероприятия
по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Продолжится практика проведения уроков мужества во всех школах и учебных заведениях,
издание книг по военно-патриотическому воспитанию населения и молодежи, пропаганда юнармейского и ветеранского движения.
Мы обращаемся ко всем руководителям органов исполнительной власти Адыгеи, ко всем руководителям и работникам предприятий, учреждений и организаций, сельскохозяйственных предприятий, предприятий всех
форм собственности, индивидуальным предпринимателям, к каждому неравнодушному жителю республики принять личное участие в благотворительной акции по оказанию помощи тем, кто особенно в ней нуждается.

Вакцину от коронавируса "Спутник V", в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/
BioNTech и Moderna, не нужно модифицировать
под новый вариант COVID-19 "омикрон", сообщил
директор центра им. Гамалеи Минздрава России
Александр Гинцбург.
По мнению Гинцбурга, число прививаемых в сутки
в РФ граждан должно быть в десять раз больше, чем
сейчас, чтобы за полгода достичь необходимого уровня
коллективного иммунитета.
- В день 500-600-700 тысяч человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих
вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник"
действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло, - сказал Гинцбург.
Совместное российско-итальянское исследование
Центра им. Гамалеи и Института Спалланцани показало,
что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вирус-нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма "омикрон"". Ранее замглавы
центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что по предварительным данным этого исследования,
эффективность "Спутника V" в отношении "омикрона" снижается значительно меньше, чем у мРНКвакцин.
Напомним, что в декабре прошлого года Гинцбург высказывал мнение, что пандемия коронавируса закончится, когда 70-75% населения РФ будут иметь защитные антитела к COVID-19, что можно
сделать при высоких темпах вакцинации в течение шести месяцев.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524 / 010501001
Классификация: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
р/сч 40703810600230000327
Корсчет 30101810145250000411
БИК 044525411
Сумму добровольного пожертвования можно сдать в кассу Адыгейского республиканского фонда поддержки ветеранов (пенсионеров)
«Победа» им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева по адресу: г.
Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж, офис 104., тел. 8-8772-52-86-73
Н. Гучетль, председатель Совета старейшин РА
А. Куадже, председатель Совета ветеранов РА
Ю. Нехай, директор АРФ «Победа»

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СУ СКР
по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по факту дорожнотранспортного происшествия, повлекшего смерть нескольких человек.
По данным следствия, 31 декабря 2021 года около 8 часов 20 минут на участке автодороги «Майкоп-Усть-Лабинск-Кропоткин-Бжедугхабль-Адыгейск»
между автомобилями «Лада Приора» и ВАЗ 21093 произошло столкновение,
после которого «Лада Приора» столкнулась с автомобилем ГАЗ 2752.
В результате происшествия от полученных травм на месте аварии погибли
7-летняя девочка и 22-летняя женщина. Позже в реанимационном отделении
ГБУЗ «Адыгейская межрайонная больница» скончались 22-летний мужчина
и 25-летняя женщина. Все погибшие были пассажирами автомобиля «ЛадаПриора», водитель которого находится в тяжелом состоянии.
С целью установления всех обстоятельств произошедшего дорожнотранспортного происшествия по уголовному делу назначены ряд экспертиз,
в том числе судебно-автотехническая. Расследование уголовного дела продолжается.

ВАЖНО
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району информирует: в соответствии с приказом министерства экономического
развития Российской Федерации № 654 от 28.10.2021 «Об установлении коэффициента-дефляторов на 2022 год» с 1 января 2022 года сумма ежемесячного фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических
лиц составляет 4 267 рублей.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Родители 1А и 1Б классов СОШ №13 в пос. Новом выражают искреннюю
благодарность депутату Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» Духу Вячеславу за новогодние подарки детям.
Спасибо, уважаемый Вячеслав Айтечевич, за радость, доставленную
нашим ребятишкам! От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия!

7 ВОПРОСОВ О ВАКЦИНАЦИИ
Какая вакцина против COVID-19 лучше
всего подходит для меня?
Все вакцины, зарегистрированные в России,
эффективны и безопасны. Лучше всего привиться тем препаратом, который есть в доступе. Если
у вас есть хронические заболевания или иные
особенности здоровья, проконсультируйтесь с
врачом по выбору вакцины.
Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?
Да, вам следует сделать прививку, даже если
у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько
хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают
более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания.
Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?
Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует
с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала
коронавируса , они их запоминают и начинают
вырабатывать антитела, направленные на защиту
от вируса.
Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?
Эксперты по всему миру постоянно изучают,
как новые варианты влияют на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на
эффективность вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на
течение болезни или эпидемический процесс не
выявлено.
Если будет доказано, что какая-либо из вак-

цин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них.
Но в то же время важно сделать прививку и
продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и
своевременно обращаться за медицинской помощью.
В Роспотребнадзоре ведется постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.
Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста
на заболевание, например, ПЦР-теста или
антигенного теста?
Нет, вакцина против COVID-19 не может дать
положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем,
что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.
Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?
Таких требований нет. Главное, чтобы у вас
в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает
врач, измеряет давление, проверяет температуру, и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест
или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.
Могу ли я заболеть после прививки?
После прививки от коронавируса (не из-за
нее, а при последующем заражении вирусом)
можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к
врачу и сделать ПЦР-тест.

Согласие

15 января 2022г.
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ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗ
О членах конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 34 закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении» постановляю:
1. Назначить:
1) членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования «Тахтамукайский район»:
а) Кидакоева Р.В. - председателя комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления;
б) Митусова С.В. - начальника отдела по организации взаимодействия с органами власти Управления по взаимодействию с федеральными органами власти
и внутренней политике администрации Главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея;
в) Схабо Н.С. - начальника Управления государственной службы и кадровой
политики администрации Главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея;
г) Устова Р.Б. - председателя Общественной палаты Республики Адыгея (по
согласованию);
2) резервными членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования «Тахтамукайский район»:
а) Долева Д.Н. - заместителя председателя комитета Республики Адыгея по
взаимодействию с органами местного самоуправления;
б) Шемаджукова А.Н. - ведущего консультанта отдела по организации взаимодействия с органами власти Управления по взаимодействию с федеральными
органами власти и внутренней политике администрации Главы Республики Адыгея и кабинета Министров Республики Адыгея.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея
г.Майкоп 12 января 2022 года №3
РЕШЕНИЕ от 13.01.2022 г. № 129 Об утверждении конкурсной комиссии по
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по результатам конкурса
Принято 13.01.2022г. на 53-й сессии Совета
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», на основании части 3 «Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» и выборов Главы муниципального образования
«Тахтамукайский район» по результатам конкурса», Совет народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» в
следующем составе:
1. Королёв Юрий Валентинович – директор ООО «Империя», депутат Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Цевгош Сафер Ибрагимович – директор МБУ «Спортивная школа №2»
МО «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, депутат Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Чушокова Саида Мухтаровна – руководитель организационного отдела
аппарата Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Бекух Нафисет Джанхотовна – председатель Совета ветеранов войны,
труда и вооружённых сил Тахтамукайского района.
2. Утвердить резервный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов
для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский
район» в следующем составе:
1. Наш Шихам Адамович – директор МБУ «Спортивная школа №4» МО
«Тахтамукайский район» Республики Адыгея, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Батмен Сусанна Сафербиевна – председатель территориальной районной профсоюзной организации работников образования и науки Тахтамукайского района.
3. Конкурсную комиссию считать сформированной с учетом назначенных
членов конкурсной комиссии Главой Республики Адыгея в соответствии с Указом
Главы Республики Адыгея №3 от 12.01.2022г., с момента принятия настоящего
решения.
4. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.А. Хатит, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»
А.Схаляхо, глава МО «Тахтамукайский район»
Р Е Ш Е Н И Е «12» января 2022 г. № 174-3 а. Старобжегокай «О присвоении наименования проектируемой улице в х. Хомуты»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О
Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 №
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Присвоить проектируемой улице, расположенной в зоне земель сельскохозяйственного назначения (СХ-2), следующее наименование (приложение № 1:
схема расположения объекта):
1) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, х. Хомуты, ул. Тургеневское
шоссе, сокращенное наименование – «у. Тургеневское шоссе».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Согласие".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО
«Старобжегокайское сельское поселение»
Э. Абре, врио главы администрации МО
«Старобжегокайское сельское поселение»
Р Е Ш Е Н И Е «12» января 2022 г. №174-4 а. Старобжегокай «О выборах Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение»
На основании решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 171-2 от 02.12.2021 года
конкурсной комиссией по отбору кандидатов для замещения должности главы
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», назначенной решением Совета народных депутатов «Старобжегокайское сельское
поселение» № 172-3 от 06.12.2021 года, 09 января 2022 года проведён конкурс
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». В соответствии с заключением
конкурсной комиссии от 09 января 2022 года по результатам конкурса отобрано
два кандидата, представленные Совету народных депутатов поселения для осуществления выборов главы муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение»: Барчо Адам Инверович и Абре Эдуард Байзетович.
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ, пунктом 1 части 2.1 статьи 34 Закона Республики Адыгея
«О местном самоуправлении» от 31.03.2005г. № 294, в соответствий с Уставом
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», разделом 9 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для
замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса, Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
РЕШИЛ:
1.Утвердить результаты тайного голосования по выборам главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с результатом:
- Барчо Адам Инверович: «за» 10
- Абре Эдуард Байзетович: «за» - нет

2. Избрать Главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Барчо Адама Инверовича, уроженца аула Старобжегокай Республики Адыгея, 1972 года рождения, образование – высшее, сроком на пять лет.
3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение не позднее 5 дней со
дня его принятия в газете «Согласие», а также разместить на официальном интернет-портале муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и информационных стендах администрации, в том числе в населённых
пунктах, входящих в состав поселения.
4.Инаугурацию (вступление в должность) главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» провести не позднее 15 дней со
дня вступления в силу настоящего решения.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов
МО «Старобжегокайское сельское поселение»
Э. Абре, врио главы администрации МО
«Старобжегокайское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е «29» 12 2021г. № 1790 а. Тахтамукай О размере ежемесячного вознаграждения приемного родителя, ежемесячных
выплатах денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную
семью
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 12 ноября 1997 года № 56 «О
размере ежемесячного вознаграждения приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье в зависимости от количества
принятых на воспитание детей», Законом Республики Адыгея от 21.07.2005 года
за № 338 «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных
на воспитание в приемную семью», Законом Республики Адыгея от 16.12.2021 года
№28 «О внесении изменений в закон Республики Адыгея «О размере ежемесячного вознаграждения приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание
детей», Законом Республики Адыгея от 16.12.2021 года №31 «О внесении изменения в часть 1 статьи 3 закон Республики Адыгея «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью», Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 05.02.2021 года №15 «Об
установлении величины прожиточного минимума в Республике Адыгея на 2021
год», в целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.01.2022 года ежемесячное вознаграждение приемного родителя исчислять в размере 10 404 (десять тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек, в
соответствии с величиной прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Республике Адыгея на 2021 год.
Доплату за каждого взятого на воспитание ребенка сверх двух детей рассчитывать в размере 35% от величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения, установленного в Республике Адыгея на 2021 год.
2. С 01.01.2022 года ежемесячные выплаты денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью, исчислять в размере 10 060 (десять тысяч шестьдесят)
рублей 00 копеек, в соответствии с величиной прожиточного минимума для детей,
установленного в Республике Адыгея на 2021 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие»,
разместить на сайте администрации района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по социальным
вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
А.М. Схаляхо, глава МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 13 » декабря 2021 г №1159 пгт. Яблоновский О
предоставлении гр. Каргиновой С.Е., гр. Ачмиз Б.С., гр. Ткаченко В.Ю. и гр.
Беретарь А.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт Яблоновский, ул. Коммунаров, 3
В связи с обращением гр. Каргиновой С.Е., гр. Ачмиз Б.С., гр. Ткаченко В.Ю. и гр.
Беретарь А.М. (вх. № 659 от 25.05.2021) по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1690
кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером
01:05:0200035:100, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Коммунаров, 3, принадлежащем на праве общей долевой собственности гр. Каргиновой С.Е. (доля в праве 1/4),.государственная регистрация права
№ 01:05:0200035:100-01/033/2021-11 от 14.09.2021, гр. Ачмиз Б.С. (доля в праве
1/4) государственная регистрация права № 01-01-04/015/2008-790 от 25.07.2008,
гр. Ткаченко В.Ю. (доля в праве 1/4) государственная регистрация права № 01-0104/005/2008-652 от 18.03.2008 и гр. Беретарь А.М. (доля в праве 1/4) государственная регистрация права № 01-01- 04/023/2007-486 от 19.11.2007, а также в связи
с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 13.12.2021, 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 муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных
слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Каргиновой С.Е., гр. Ачмиз Б.С., гр. Ткаченко В.10. и гр. Беретарь А.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Коммунаров, 3, площадью 1690 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200035:100,
с отступом от проезда с восточной стороны земельного участка - 1 м, а также от
фасада земельного участка - 4 м.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З. Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном
образовании «Яблоновское городское поселение» «13» декабря 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
13.12.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, площадью 1690 кв. м, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Коммунаров, 3. Организатор
публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 27.11.2021. Публичные слушания проводятся:
13.12.2021 в 10:30 часов, пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; и.о. руководителя отдела
архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО
«Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ; благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 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 . - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек. Наименование
проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства

на земельном участке, площадью 1690 кв.м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Коммунаров, 3, гр. Каргинова С.Е., гр. Ачмиз
Б.С., гр. Ткаченко В.Ю. и гр. Беретарь А.М. Предложения или рекомендации экспертов; участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории.
Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участке, площадью
1690 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский,
ул. Коммунаров, 3. Предложения или рекомендации иных участников – нет. Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Хах З.К. –
заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1.За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило
предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
2.Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, площадью 1690 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200035:100, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Коммунаров, 3, принадлежащего гр.
Каргинова С.Е., гр. Ачмиз Б.С., гр. Ткаченко В.Ю. и гр. Беретарь А.М. с отступом
от восточной стороны земельного участка - 1 м, а также от фасада земельного
участка - 4 м, принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2021 г № 1241 пгт. Яблоновский О
предоставлении гр. Ахиджак Б.Р. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная, б/н
В связи с обращением гр. Ахиджак Б.Р. (вх. № 1484 от 22.11.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 976 кв. м, категории земель: «Земли
населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200166:13220, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная,
б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Ахиджак Б.Р., государственная
регистрация права № 01:05:0200166:13220-01/031/2021-3 от 11.10.2021, в связи
с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам
публичных слушаний от 27.12.2021, 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 муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении
положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Ахиджак Б.Р. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная, б/н, площадью 976 кв. м, с разрешенным
видом использования: «Объекты придорожного сервиса», с кадастровым номером: 01:05:0200166:13220, с отступом по периметру земельного участка - 1 м, а
также от фасада земельного участка - 2,5 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
А.Ловпаче, и.о. главы Администрации МО
«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном
образовании «Яблоновское городское поселение» «27» декабря 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
27.12.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 976 кв. м, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Шоссейная, б/н.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от
11.12.2021. Публичные слушания проводятся: 27.12.2021 в 15:00 часов, пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; и.о. руководителя отдела
архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО
«Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии;
руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель
отдела ЖК^Ц благоустройства и санитарного контроля Администрации 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. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 976 кв. м, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная, б/н, гр. Ахиджак Б.Р. Предложения или рекомендации экспертов; участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом
порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участке, площадью 976 кв. м, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Шоссейная, б/н. Предложения или
рекомендации иных участников – нет. Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта,
участника, название организации) Хах З.К. - заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило
предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, площадью 976 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200166:13220, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Шоссейная, б/н, принадлежащего на
праве собственности гр. Ахиджак Б.Р., государственная регистрации права №
01:05:0200166:13220-01/031/2021-3 от 11.10.2021, с отступом по периметру земельного участка - 1 м, а также от фасада земельного участка - 2,5 м, принято
комиссией единогласно.
Извещение
о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 01:00:0000000:59 (единое землепользование) о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Схаляхо Руслан Шрахметович ,
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес
, Широкая, д.11, тел. + 7(918)4710700.
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 01:00:0000000:59 (единое
землепользование). Адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика
Адыгея, р-н Тахтамукайский, а.Афипсип, бывший совхоз Хакурате.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения 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.
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ПРОДАЕТСЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «08» декабря 2021 г № 1146 пгт. Яблоновский Об отказе в предоставлении гр. Ковалеву Д.О. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: пгт. Яблоновский,
ул. Гагарина, 41
В связи с обращением гр. Ковалева Д.О. (вх. № 1406 от 08.1 1.2021)
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 401 кв. м,
категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером
01:05:0200111:29, расположенном по адресу: пгт. Яблоновский, принадлежащий на праве собственности гр. Ковалеву Д.О., государственная регистрация права № 01-01-04/108/2013-228 от 03.06.2013, а также в связи
с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по
результатам публичных слушаний от 07.12.2021., руководствуясь ч. 3 ст.
28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О
публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении гр. Ковалеву Д.О. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
пгт. Яблоновский, площадью 401 кв. м, с разрешенным видом использования: «Магазины», с кадастровым номером 01:05:02001 11:29, отступ по периметру земельного участка - 0,5 м, от западной границ
земельных участков по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 43, ул.
Чапаева, 8/1, ул. Гагарина, 41 «А» - 1 м, а также отступ от фасада земельного участка - 3 м.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское
городское поселение».
З. Атажахов, глава МО
«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» «07»
декабря 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 07Л 2.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 401 кв.
м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский,
ул. Гагарина, 41.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены:
Информационное
постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 13.11.2021.
Публичные слушания проводятся: 06.12.2021 в 10:00 часов, пгт
Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель
комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и
использования земель Администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Хадипаш А.Р, заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ/! благоустройства и санитарного
контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» 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. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, площадью 401 кв. м.
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.
Гагарина, 41, гр. Ковалев Д.О. Предложения или рекомендации экспертов;
участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории.
Отказать в предоставлении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, на земельном участке, площадью 401 кв.м,
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгг. Яблоновский, ул.
Гагарина, 41. Предложения или рекомендации иных участников – нет.
Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р.- заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний: На основании
протокола публичных слушаний от 07.12.2021 принято решение
отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 401 кв. м., с кадастровым номером
01:05:0200111:29, категории земель: «Земли населенных пунктов»,
расположенного по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41, принадлежащий гр. Ковалеву Д.О.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2021г. №435 пгт.Энем О согласовании
предоставления Евтушенко Сергею Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка с площадью 765 кв.м, с кадастровым номером
01:05:0100049:64 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Буденного.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 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, заключением
комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 24.12.2021г., заявлением гр. Евтушенко С.А. № 05.03-1643 от
10.11.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Евтушенко С.А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
с площадью 765 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100049:64 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного - для
возведения объекта капитального строительства по ул.Буденного уменьшить до 1 метра от границ земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100049:65, до 2,4 метра границ земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0100049:22.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование
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настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х.Н.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту
постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке.
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил
землепользования и застройки муниципального образования «Энемское
городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО
«Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила),
на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 24 декабря 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 18 декабря 2021
года №100-101 (9950-9951).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы
МО «Энемское городское поселение» от 15.12.2021г. №390 были назначены
публичные слушания по вопросу предоставления Евтушенко Сергею Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 765 кв.м, с кадастровым
номером 01:05:0100049:64 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Буденного.
Время проведения публичных слушаний: 24 декабря 2021 года в 10
часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1
человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение
направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение»
для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Евтушенко Сергею Алексеевичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 765 кв.м, с кадастровым номером
01:05:0100049:64 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Буденного.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2021г. №436 пгт.Энем О согласовании
предоставления Кругляк Алексею Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка с площадью 805 кв.м, с кадастровым номером
01:05:0100082:73 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 40.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 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, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от
29.12.2021г., заявлением гр. Кругляк А.М. № 05.03-1886 от 16.12.2021г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Кругляк А.М разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с
площадью 805 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100082:73 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 40
- для возведения объекта капитального строительства по ул.Гаражная, 40
уменьшить до 1 метра от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100082:136.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».
Х.Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту
постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке.
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил
землепользования и застройки муниципального образования «Энемское
городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО
«Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - правила),
на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 29 декабря 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете
«Согласие» (приложение) от 25 декабря 2021 года №103 (9953).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы
МО «Энемское городское поселение» от 20.12.2021г. №398 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Кругляк Алексею
Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка с площадью 805 кв.м,
с кадастровым номером 01:05:0100082:73 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Гаражная, 40.
Время проведения публичных слушаний: 29 декабря 2021 года в 10
часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:
1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение
направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение»
для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Кругляк Алексею Михайловичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка с площадью 805 кв.м, с кадастровыми номерами
01:05:0100082:73 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Гаражная, 40.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- 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.
- 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.
- 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.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.
Окажу юридическую помощь в переводе арендной земли в
собственность. Тел. 8988 0824132.
Сдается в аренду или продается
утепленный павильон «ПОНЧИК»
в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода.
Тел. 8918 2332829.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89604939455.

Домашний Фермер реализует КУР-НЕСУШЕК высокой
яйценоскости. Доставка. Тел:8 961 326 19 01
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай
ТРЕБУЮТСЯ 2 уборщицы (1,5 ставки), дворник (1 ставка),
повар (3 ставки).
Тел.: 8918 3863949.
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
Большой опыт работы. Используются высококачественные
материалы. Тел.: 8988 5205810
Утеряно свидетельство о профессии водителя СПВ 402317 на имя
Кочедыковой Екатерины Денисовны, выданное ООО «Фора».
Нашедшего просим вернуть за вознаграждение.
Тел. 8988 4794758.
Утерянное удостоверение «Ветеран труда» Б №815094, выданное
Тахтамукайским УТСЗН 18.07.1996г. на имя Толстых Викторины Васильевны считать недействительным.
Утерянный студенческий билет, выданный АНПОО «Кубанский институт профессионального образования», выданный 01.09.2021г. на
имя Цику Рустама Анзауровича считать недействительным.
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