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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

Президент России Владимир Путин поговорил по теле-
фону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, со-
общает пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Укра-
ины и вопросам, связанным с предоставлением Российской 
Федерации долгосрочных, юридически закрепленных га-
рантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно 
изложил принципиальные подходы по данным проблемам", 
— говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры договорились о дальнейших контак-
тах по телефону, а также о проработке возможности прове-
дения личной встречи.

В последние месяцы отношения России и Запада стали 
еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиня-
ют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦИИ МАКРОНОМ

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Тахтамукайский 
район» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни участницы Великой Отечествен-
ной войны Огарковой Клавдии Андреевны и выражают искренние соболезнования 
родным и близким. Разделяем горечь тяжелой утраты.

ГЛАВА АДЫГЕИ: «ВАЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСОВАННО И СЛАЖЕННО 
РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ»

В коллегии также приняли участие председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир Нарожный, в режиме видеокон-
ференции – главный федеральный инспектор аппарата 
полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, ру-
ководители правоохранительных органов региона.

Открывая заседание, министр внутренних дел по РА от-
метил, что задачи по поддержанию правопорядка в респу-
блике выполнены в полном объёме. Уровень преступно-
сти на 100 тыс. населения существенно ниже, чем в ЮФО и 
в среднем по стране. Всего в истекшем году зарегистриро-
вано 4496 преступлений.

- Прошедший год был сложным, во многом это связано 
с распространением коронавирусной инфекции. Спасибо 
за поддержку Главе Республики Адыгея, органам испол-
нительной и законодательной власти региона. Общими 
усилиями со всеми правоохранительными органами нам 
удалось сохранить стабильную ситуацию и правопорядок 
в регионе, – сказал министр.

Министр указал на ряд направлений, по которым не-
обходимо улучшить показатели. В числе задач – снижение 
числа преступлений, связанных с телефонными мошенни-
чествами, незаконным оборотом наркотиков, профилакти-
ка дорожно-транспортных происшествий, а также престу-
плений в подростковой среде.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил необходимость 
усиления взаимодействия органов исполнительной власти 
и МВД по РА, чтобы и в дальнейшем обеспечить безопас-
ность жителей, сохранить в регионе стабильную оператив-
ную обстановку. Это особенно важно в наступившем году, 
который проходит под знаком 100-летия государственно-
сти республики.

- У вашего ведомства налажено тесное сотрудничество 

В АДЫГЕЕ ЗА ДВА ГОДА ПРОВЕДУТ КАПРЕМОНТ 10 ШКОЛ
Правительство РФ распределило между регионами предусмотренные в фе-

деральном бюджете на 2022-2024 годы средства на капитальный ремонт школ. 
Республике Адыгея на эти цели будет направлено 596 309,2 тыс. рублей – в 2022 
году, 109 674,4 тыс. рублей – в 2023 году.

Решение о выделении средств было принято Правительством РФ после одобрения 
Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований 
при поддержке депутата Госдумы от Республики Адыгея, члена комитета по бюджету и 
налогам Владислава Резника («Единая Россия»).

- Президент России Владимир Владимирович Путин на съезде «Единой России» дал 
поручение запустить в регионах страны масштабную программу по ремонту школ. Тогда 
Президент обратил внимание на то, что многие школы нуждаются в модернизации и об-
новлении учебной базы. В результате программа капремонта школ подготовлена и будет 
запущена в следующем году. А сейчас Правительство совместно с нашей парламентской 
Комиссией распределило по регионам зарезервированные в федеральном бюджете на 

фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России 
отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблю-
дает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили 
у линии соприкосновения половину личного состава армии и 
обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.

В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об 
агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских 
границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации 
— действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину воо-
ружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам. 
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашинг-
тону проекты документов о гарантиях безопасности, главным 
требованием было нерасширение НАТО на восток, однако 
именно его западные партнеры, по сообщениям российского 
МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании коллегии Министерства внутренних 
дел по РА, которое посвящено итогам оперативно-служебной деятельности за 2021 год и задачам 
на 1 полугодие 2022 года. Провёл заседание министр внутренних дел по РА Олег Безсмельницын.

по линии силовых структур; с органами власти 
всех уровней. Мы все вместе взаимодействуем в 
вопросах безопасности. Об эффективности со-
вместных усилий говорит тот факт, что в прошлом 
году в период подготовки и проведения выборов 
в Госдуму России и Госсовет-Хасэ РА на террито-
рии региона не было допущено нарушений обще-
ственного порядка. Необходимо и впредь в пол-
ной мере обеспечивать безопасность граждан, 
– отметил Глава РА.

Кроме того, Глава РА обозначил перво-
очередные задачи в совместной деятельности органов 
исполнительной власти и правопорядка. По мнению ру-
ководителя региона, важно усиливать профилактику под-
ростковых правонарушений. Мурат Кумпилов указал, что 
на сохранение тенденции снижения числа преступлений 
влияет комплексная работа – по линии правоохранитель-
ных органов, в сфере образования, культуры, спорта, по 
линии молодежных движений и общественных организа-
ций.

В полной мере это касается и обеспечения безопасности 
на дорогах республики, в том числе в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги». В Адыгее продол-
жается ремонт и строительство автодорог; на загруженных 
участках трасс строятся новые развязки; ежегодно устанав-
ливаются современные камеры видео- и фотовидеофик-
сации нарушений. Сейчас в регионе установлено 114 ком-
плексов фотовидеофиксации. В планах на этот год – ещё 18. 

Для борьбы с телефонными мошенничествами Глава 
РА рекомендовал применять как можно больше механиз-
мов обратной связи, использовать информационные пло-
щадки для разъяснительной работы. Среди других важных 

направлений работы – противодействие терроризму и 
экстремизму, борьба с наркопреступностью, с экономиче-
скими и коррупционными преступлениями.

Особого внимания требует качественное предоставле-
ние госуслуг; работа в миграционной сфере; деятельность 
участковых. При этом очень важно оперативно реагиро-
вать на все сообщения людей о нарушениях. 

- У нас общие цели, поэтому так важно и впредь действо-
вать согласованно и слаженно ради благополучия жителей 
Адыгеи. Как подчеркивает Президент страны Владимир Вла-
димирович Путин, «нужно использовать весь оперативный, 
кадровый и технический потенциал, чтобы ощутимо повы-
сить уровень безопасности людей, обеспечивать надёжную 
защиту их прав, свобод и собственности, – отметил Глава РА.

В завершение руководитель региона поблагодарил ми-
нистра и личный состав МВД по РА за успехи в оперативно-
служебной деятельности, сложившееся взаимопонимание 
и налаженный конструктивный диалог с исполнительными 
органами власти региона.

Наградами отмечены отличившиеся в службе сотрудники 
полиции. 

2022-2024 годы средства на ремонт школ, – пояснил Владислав Резник.
Для выполнения поручения Президента страны на региональном уровне в Адыгее по 

указанию Главы РА Мурата Кумпилова оперативно провели мониторинг состояния школ 
и вошли в федеральную программу для получения средств на капремонт школ.

- Выделенные нам на 2022-2023 годы 706 млн рублей федеральной поддержки помо-
гут провести капремонт в 10 школах республики, в которых обучаются более 6,3 тыс. ре-
бят. При этом мы будем стремиться продолжить свое участие в федеральной программе, 
и при поддержке депутатов от Адыгеи, «Единой России» постараемся привлечь необхо-
димые федеральные средства, чтобы как можно быстрее отремонтировать все нуждаю-
щиеся в этом школы республики, – отметил Мурат Кумпилов.
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ПРОФЕССИЯ

В Москве в детской школе искусств 
имени М.А. Балакирева прошёл V Всерос-
сийский конкурс юных исполнителей на на-
родных инструментах «Русская палитра». 

Республику Адыгею представил учащийся 
отделения народных инструментов по специ-
альности адыгейская гармошка детской школы 
искусств аула Афипсип Кушу Ренат.

 Поздравляем Рената и его преподавателя выс-
шей категории Тлепсук Мариет Хаджимусовну с 
победой в конкурсе. Желаем новых побед! 

Участники фестиваля выражают сердечную 
благодарность и признательность за помощь в 
организации поездки на конкурс Главе Тахтаму-
кайского района Схаляхо Азмету Мезбечевичу и 
руководителю районного Управления культуры  
Ачмизу Рустаму Айдамировичу.

- Эльмира, расскажи о семье, где ты выросла?
 Родилась в Тахтамукае, в обыкновенной семье. Папа 

-  Арамбий Юрьевич, майор полиции в отставке, мама - 
Эмма Дзегаштовна, бухгалтер районной больницы. Детей 
в семье двое- я и брат Алан, учится в школе 

-  Кем мечтала стать, когда подрастешь? С чего 
началась дорога к мечте?

- С раннего детства я мечтала стать врачом. На пути  к 
своей мечте глубоко вникала в школьные предметы и скру-
пулезно осваивала  их. Мне помогали и создавали  условия  
родители. Правда, времени было больше у мамы. Папа по 
роду своей деятельности часто работал допоздна и по вы-
ходным. Благодаря им и, конечно, любимым учителям я  по 
окончании школы  получила награду – золотую медаль.

 Поступила в Краснодарский краевой базовый меди-
цинский колледж. Учеба приносила мне глубокое удовлет-
ворение. Наконец, ,годы учебы в этом заведении остались 
позади.

- Что было дальше? Хотела учиться дальше или 
пойти работать? Были ли трудности в устройстве 
на работу? 

 - Полученная специальность фельдшера была всего 
лишь первой ступенью для достижения намеченной цели, 
освоенной мной. Но семейный совет  решил, что лучше 
будет поработать и  получить практические знания, а в бу-
дущем продолжить учебу в ВУЗе. Тем более, что мне уже 
предложили работу заведующей фельдшерско - акушер-
ского пункта в посёлке Прикубанском, где проживает бо-
лее  тысячи человек.  К этому времени мне было 22 года, 
но я понимала, какую серьезную  работу возложили на 
мои плечи. 

- Были ли трудности в начале, кто помогал, как 
осваивалась на работе? Не было ли сожалений в опре-
делении  с  будущей профессией?

- В поселке с  самого начала моей наставницей ста-
ла Фирсова Галина Николаевна - специалист с большим 
опытом работы, которая занималась детками в качестве 
патронажной сестры. О ней я слышу от пациентов толь-
ко теплые и добрые слова. Учеба – это одна сторона, но 
практика -  более тонкая и ответственная сторона жизни. 
Трудности, конечно, были. Но благодаря Галине Николаев-
не я справлялась с ними. Начала реализовывать себя, при-
менять на практике знания, полученные на занятиях. Так, 
работая день за днем и вникая в работу, я поняла, что вы-
брала именно то, к чему стремилась всегда.

 Есть один аспект, который беспокоит нас, медработни-
ков и жителей поселка – здание фельдшерского пункта. Оно 
старое. И сколько бы мы ни пытались,  спрятать это невоз-
можно. Но мы стараемся содержать в чистоте и порядке то, 
что есть. В будущем надеемся, что попадем в национальную 
программу,  и поселок получит  новое красивое здание ФАП.

- Когда пришла к мысли, что полученных  знаний 
недостаточно и учебу надо продолжить?

 - Помогая больным людям, консультируясь с врачами 
из района по поводу состояния пациентов, я усвоила еще, 
что на достигнутом останавливаться нельзя, надо учиться 
дальше.

Родители меня поддержали, и я подала документы  в 
Кубанский медицинский университет. Сдав  экзамены, с за-
миранием сердца ждала результатов. Со мной переживала 
вся семья. Через месяц ожиданий  мы узнали, что я по-
ступила. Радости моей и родни не было предела. Я была 

очень счастлива. Ведь это была моя мечта с детства. Глав-
ное, что я не побоялась сделать еще один  серьезный шаг 
к заветной мечте.

- Какой подход у тебя  к пациентам? Есть ли ка-
призные и как вы с ними справляетесь?

 - Осваиваю свою профессию шаг за шагом. Люблю об-
щаться с людьми. Заметила, что слова поддержки больше 
успокаивают  пациентов, даже самых капризных. Часто  это 
бывает с людьми в возрасте.  Недаром говорят: « И слово 
лечит». В ответ всегда слышала только слова благодарно-
сти. В моем присутствии жители поселка не раз тепло вспо-
минали первую заведующую фельдшерского пункта Хутыз 
Марзиет Черимовну. И кто- то  даже вспомнил интересный 
случай с ней,  когда  она принимала роды у женщины прямо 
на трассе.  Фельдшер не растерялась, решительно остано-
вила первую проезжающую машину, в которой оказались 
чиновники высокого ранга, и отвезла роженицу и  ребенка 
в роддом. А среди тех чиновников был уполномоченный 
Адыгейского облисполкома и  директор совхоза « Прику-
банский», непосредственно которому  работница подчиня-
лась.  Партийные работники восхитились поступком медсе-
стры. И я поняла, на кого хотела бы стать похожей.

- Эльмира, учиться очно и одновременно рабо-
тать – это совсем нелегко. Не всякий может с этим 
справиться. А как получается это у тебя?

- Сейчас у меня очень загруженный  график. Встаю в 5 
часов утра. Выезжаю на машине  в Краснодар не позже по-
ловины седьмого, чтобы не попасть в пробки. Благо у меня 
машина, купленная родителями. Обычно занятия  длятся с 8 
часов до 14 часов.  В поселок на место своей работы я попа-
даю к 15 часам. Там начинается мой трудовой день, который 
завершается в  7- 8 часов, иногда в 9 . Домой я попадаю позд-
но и занимаюсь  домашними заданиями далеко за полночь. 

- Кстати, Краснодар очень загруженный город в 
смысле транспорта. А ты выезжаешь из дома очень 
рано, наверное, не выспавшаяся, вследствие чего внима-
ние может рассеиваться. Сколько  у тебя лет водитель-
ской практики и как  дела с дорожной безопасностью?

- Водительской практики у меня всего год, но стараюсь 
ездить очень осторожно. Иначе без машины с таким гра-
фиком я бы не справилась. Но слава богу, который меня 
любит и бережет.

- Вакцинация против ковида,  его новый вид "оми-
крон", меры безопасности – это слова, которые зву-
чат повсюду и везде. Как ты к ним относишься? Что 
порекомендуешь?

- В связи с обстановкой в стране, с ковидом мне вмени-
ли дополнительную обязанность – регистрацию вакциниру-
ющихся  жителей.  И я ежедневно езжу с основной работы 
в районную поликлинику на какой-то промежуток времени 
для составления списка лиц, вакцинировавшихся за день.

Как медицинский работник могу констатировать, что  
ковид - серьезное заболевание и шутить с ним нельзя. Об 
этом свидетельствуют показания  почти трех лет распро-
странения этой  тяжелой болезни.

 Наш район по числу заболевших  коронавирусом  за-
нимает второе место в республике. Это печальная цифра. 
Советую всем, кроме имеющих медицинский отвод, вак-
цинироваться и соблюдать меры безопасности-  

- Спасибо за рекомендации. Смотрю на тебя и 
удивляюсь, как можно выдержать такой плотный 
график? Другие молодые люди, отучившись, прихо-
дят домой, отдыхают с друзьями, ходят на куль-
турные мероприятия. А тебе не хочется? 

- Конечно, как и всем молодым, мне этого хочется. Но 
отдохнуть удается только  по выходным. Насчет совмеще-
ния одного с другим ради достижения цели могу сказать 
только одно.

Дисциплине и железной воле, благодаря чему я смогла 
совмещать работу и учебу,  я научилась у старших предста-
вителей  рода Евтых и Кубовых - дедушки Дзегашта Евтыха, 
отдавшего военной службе более двадцати лет, из кото-
рых  были годы несения службы в одном из концов нашей 
необъятной страны -  Дальневосточном военном округе, 
бабушки Сары – учительницы  с большим педагогическим  
опытом, дедушки и бабушки Кубовым Юрию и Аминат, 
сейчас пенсионерам, но в прошлом  высококлассным спе-
циалистам сельского хозяйства.  Где бы ни трудились эти 
родные мне люди, о них шла слава  почетных и уважаемых 
людей. Всегда гордилась ими,   я не хочу их подводить.

Все, чего я добилась сейчас – это заслуга моих родите-
лей. Слова благодарности им могу говорить бесконечно, 
особенно маме. Я благодарна им за то, что они смогли раз-
глядеть во мне человека с большим трудолюбием и до-
брым сердцем. Благодаря их поддержке и помощи я имею 
возможность заниматься тем, о чем мечтала всю жизнь – 
помогать людям Я же постараюсь сделать все возможное, 
чтобы оправдать их надежды.

- У девушек твоего возраста  есть молодые люди, 
а у кого и семьи.  Если не секрет, как  у тебя?

- Мечтая о профессии врача, я представляла себе, 
сколько времени уйдет на получение профессии: универ-
ситет, ординатура и т.д. – приблизительно  восемь лет, и  
готовилась к этому. Так что вопрос о молодых людях и се-
мье я отложила на время. 

- Думаю, что с таким отношением к жизни у тебя 
все прекрасно сложится.

 Здоровья и успехов тебе и твоей семье! Счастли-
вого Нового года, Эльмира!

 Разиет Ачох   а. Тахтамукай
Материал публикуется без редакторской правки.

«ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ Я МЕЧТАЛА С САМОГО ДЕТСТВА...»
Не секрет, что молодым людям  по утрам хочется больше поспать. И этот сон иногда затягивается на-

долго, особенно по выходным дням. И мы  не удивляемся этому- все мы были молодыми, и у нас был крепкий и 
продолжительный сон. Но недавно я встретилась с молодой девушкой, которая входит в исключение из этого 
правила. Эльмира Кубова из Тахтамукая, 23 года, студентка Краснодарского медицинского университета и 
одновременно заведующая серьезного учреждения.

Я решила  познакомиться с девушкой поближе  и  рассказать о ней читателям.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»
Жители Адыгеи могут принять участие в ежегодном всероссйском 

онлайн-конкурсе «Есть такая профессия - Родину защищать!». Он при-
урочен к государственному празднику День защитника Отечества и про-
водится  в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую 
Державу».

Участниками конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, рабо-
тающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя 
авторское, поэтическое, вокальное, музыкально- инструментальное, хореографи-
ческое, исполнительское и иные виды искусств. 

Предусмотрено несколько номинаций: «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа 
Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», 
«Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр» 
(классический и юмористический). 

Жюри конкурса формируется из числа специалистов в области культуры и ис-
кусств: ведущих педагогов учебных заведений, известных артистов, композито-
ров, музыкантов, актёров, поэтов и театральных деятелей. 

Подать заявку на участие можно до 15 февраля. С положением о конкурсе и 
подробностями можно ознакомиться на сайте https://soyuz-kultura.com/node/870

КУШУ РЕНАТ  - ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ



ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Россия - первая страна в мире, зарегистрировавшая вакцину против 
COVID-19. В декабре 2020 года в стране объявлена масштабная, а с января 
2021 года - массовая вакцинация. После прохождения всех необходимых иссле-
дований и соблюдения международных протоколов в России допущены к ис-
пользованию четыре отечественных вакцинных препарата.

Но медленные темпы вакцинации в мире вообще, не только в России, привели к 
тому, что коронавирус выиграл время и получил возможность мутировать. Он стано-
вится все более и более заразным, все больше и больше людей могут заболеть. Про-
должающаяся нагрузка на систему здравоохранения может привести к очень серьез-
ным последствиям и для экономики, и для жизни каждого россиянина. Поэтому так 
важно быстро довести показатели массовой вакцинации в стране до 80% взрослого 
населения.

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
О ВАКЦИНАХ И ВАКЦИНАЦИИ
Почему лучше привиться, чем переболеть?
Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем поле боя, на настоящей 

войне. Когда мы вакцинируем человека, мы в некотором роде моделируем заболе-
вание, в облегченной форме, без тяжелых последствий. Прививка обучает иммунную 
систему бороться с этим возбудителем. Поэтому иммунная система, столкнувшись с 
коронавирусом, в следующий раз будет вести себя гораздо более эффективно. Плюс 
вакцины учат иммунную систему не просто сопротивляться коронавирусу, а конкрет-
но бить его в наиболее уязвимые места. Вакцина подбирается и делается с таким при-
целом, чтобы атаке подвергались максимально уязвимые части вируса. Иммунная си-
стема после иммунизации (вакцинации) обучена. Какой-то процент привитых людей 
может заболеть, но в любом случае эти люди болеют гораздо легче и у них гораздо 
меньше риск умереть от коронавируса.

Где можно вакцинироваться?
Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов Российской 

Федерации. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, 
можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения. Вы можете 
записаться через портал госуслуг. Нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу». 
В карточке услуги выбрать поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» 
или «Вакцинация от COVID-19». После выбора должности выбрать «Кабинет вакцина-
ции от COVID- 2019», удобное время и записаться. Вы можете записаться по номерам 
8-800-2000-112 или 122. Кроме того, пункты вакцинации также разворачиваются в 
крупных торговых центрах. Вы также можете записать на прививку своих пожилых 
родственников.

Нужна ли самоизоляция из-за прививки от коронавируса?
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики (дистанция, ноше-

ние маски, использование антисептиков) до и после вакцинации. Самоизоляция до и 
после вакцинации не требуется. Вакцина не содержит патогенный для человека вирус, 
вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить окружающих после прививки 
невозможно.

Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные 

общие и местные реакции: озноб, повышение температуры тела (не выше 38,5 гра-
дусов), боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте 
укола, покраснение. Эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней. Для 
снятия жара можно применять нестероидные противовоспалительные препараты.

Как получить сертификат вакцинированного?
Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят 

данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его опера-
тором является Минздрав России. Затем информация автоматически попадает в ваш 
кабинет на Госуслугах..Где посмотреть сертификат

Открыть сертификат можно на странице Вакцинация COVID-19.Что нужно сделать для получения сертификата
1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учетную запись. Проще всего — 

онлайн через банк.
2. Если зарегистрированы, проверьте паспортные данные и СНИЛС в профиле. 

Укажите их, если отсутствуют.
3. Сделайте прививку — записаться можно онлайн. При заполнении анкеты в цен-

тре вакцинации проверьте, чтобы паспортные данные и СНИЛС были указаны без 
ошибок..Если сертификат не приходит

Отправьте жалобу через Госуслуги. К жалобе можно приложить фото бумажного 
сертификата, который выдали в центре вакцинации..Как еще можно получить электронный сертификат

Никак, это единственный способ. Если кто-то предлагает оформить сертификат за 
деньги и загрузить его на Госуслуги, — это мошенники.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея напоминает, что 
гражданам необходимо заблаговременно подавать заявление на оформление загра-
ничного паспорта. Лицам, имеющим этот документ, нужно убедиться, что срок его 
действия не истек.

Напоминаем, что сроки оформления загранпаспорта установлены статьей 10 Федераль-
ного закона от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию». Обращаем внимание, что загранпаспорт оформляется в 
течение 1 месяца по месту жительства и в течение 3 месяцев по месту временного пребыва-
ния или фактического обращения.

Оптимальный способ подачи заявления – в форме электронного документа через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

Это удобно для заявителя, так как позволяет подать заявление не выходя из дома и зна-
чительно сокращает необходимое время, а также предоставляется 30 % скидка при оплате.

Прием граждан по вопросу оформления заграничных паспортов осуществляется в зда-
нии УВМ МВД по Республике Адыгея, расположенном по адресу: город Майкоп, улица Ка-
линина, 210 «В».

Контактный телефон: (8772) 52-10-98.
Отметим, что предоставление услуги по оформлению загранпаспорта можно получить 

и в МФЦ. Для этого в главном офисе, расположенном по адресу: город Майкоп, улица Крас-
нооктябрьская, 47Б, установили криптобиокабину. Она заменит программно-технические 
комплексы, с помощью которых сотрудники МВД ранее собирали биометрические данные.

Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых УВМ МВД 
по Республике Адыгея, размещена на сайте ведомства, в разделе «Государственные 
услуги».

ЗДОРОВЬЕ
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В соответствии с Феде-
ральным законом № 89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления» и согласно 
Федеральному классифи-
кационному каталогу отхо-
дов (ФККО), утвержденному 
приказом Министерства 
природных ресурсов от 02.12.2002 № 786, 
отработанные автомобильные покрышки 
являются отходами производства и отно-
сятся к 4 классу опасности. Основная часть 
вредных веществ попадает в окружающую 
среду непосредственно при использовании 
покрышек (в виде резиновой пыли при сти-
рании о дорожное покрытие) и при их сжи-
гании. Однако даже в "спокойном" состоя-
нии покрышка может выделять около 100 
химических веществ. При этом в атмосферу 
выделяются вредные вещества, ядовитые 
пары и канцерогены. Во время дождей и 
осадков происходит вымывание токсичных 
химических соединений в грунт и почву. 
При высокой температуре воздуха так же 
происходит выделение высокотоксичных 
соединений.  

Для разложения автопокрышек и других 
резиновых изделий нужно около 100 лет, 
так как биологическим путем они практи-
чески не разлагаются. При этом они выде-
ляют большое количество вредных веществ 
в окружающую среду.  Кроме того, шины и 
покрышки при возгорании становятся ис-
точниками токсичных соединений, опас-

ВАЖНО

ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ АВТОПОКРЫШЕК
На территории Респу-

блики Адыгея остро сто-
ит вопрос сбора, вывоза и 
ликвидации отработан-
ных автомобильных по-
крышек.

ных для здоровья человека и жизни живых 
существ. Отслужившие резиновые изделия 
– это «рай» для грызунов и насекомых, раз-
носящих разные инфекции. 

В настоящее время на территории Респу-
блики Адыгея осуществляет деятельность 
ООО «Эдеско» - обособленный филиал Гага-
ринского шинного завода по сбору, вывозу, 
обработке и утилизации шин, имеющий все 
необходимые учредительные документы и 
лицензии на указанный вид деятельности.  

Всю необходимую информацию о дея-
тельности данной организации, приеме шин 
разных видов, стоимости работ, заключении 
договоров на утилизацию и вывоз, контакт-
ные данные, иные сведения можно получить 
на официальном сайте указанной организа-
ции по адресу: http://gagarinshina.com/. 

Официальный пункт приема располага-
ется по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Автотранспортный переулок, 7.

Хозяйствующим субъектам, в чьей деятель-
ности образуются указанные отходы, во избе-
жание применения административных мер 
рекомендовано заключить договор на вывоз 
отработанных автомобильных покрышек.

График личных приёмов граждан в приёмной Президента Российской 
Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных органов 

федеральных органов и учреждений на I полугодие 2022 г.
Гражданам, которые должны находиться на карантине или самоизоляции, в том числе по 

возрастным показаниям, а также имеющим внешние признаки наличия острой респираторной 
инфекции может быть отказано в личном приеме.

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики Ады-
гея, телефон для справок и предварительной записи 8 (8772) 52-19-00.

Время приёма - 14.30 – 17.30
Ларин В.А., и.о. руководителя следственного управления СК РФ по РА- 2 февраля.  
Мешлок Х.М., управляющий  Отделением ПФРФ по РА - 9 февраля.
Шемгохов А.М., руководитель ТО Росздравнадзора по РА - 16 февраля.     
Перхорович В.В., начальник УФСИН по РА - 2 марта.      
Шевченко И.С., прокурор РА - 9 марта.     
Сиюхова Р.Р., руководитель ГИТ в РА - 16 марта.      
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Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 45 
сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» об-
народуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Куйсокова Марина Халидовна
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность 36215. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 147-237-046 58

Почтовый адрес 385124, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Шенджий, ул. Ча-
паева, 8. Адрес электронной почты m.kuysokova@mail.ru Контактный телефон 8-918-250-36-01

Настоящим извещаю Вас о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка с кадастровым № 01:05:2900010:375, расположенного: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, днт «Водхозовец», ул.Разноцветная, 77.

Заказчиком кадастровых работ является Захаренко Ольга Михайловна, Российская 
Федерация, ст.Старолеушковская, ул.Свободная, 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1 , каб. 3 
2.02.2022 г. в 14 часов 00 минут.

|С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1 , каб. 3.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2.02.2022 г. по 2.03.2022 г.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 2.02.2022 г. по 2.03.2022 г по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1, каб. 3.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 01:05:2900010:417 РА, Тахтамукайский район, днт «Водхозовец», 
ул.Разноцветная,75.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 200 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

РЕШЕНИЕ «28» января 2022 года №45-6 п. Энем О внесении дополнений в Ре-
шение  Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» от 21.07.2017 года №44-6  «Положение о порядке проведения  
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципально-
го образования «Энемское городское поселение» и выборов Главы муниципаль-
ного образования  «Энемское городское поселение»  по результатам конкурса»

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Адыгея от 03.08.2017 года №80 «О 
регулировании отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О 
противодействии коррупции», на основании письма Комитета Республики Адыгея по взаи-
модействию с органами местного самоуправления от 25.11.2021 года №02-1639, Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»  РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» от 21.07.2017 года №44-6 «Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» и выборов Главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» по результатам конкурса» следующие дополнения:

1.1. Часть 6.1 статьи 6 Положения дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Сведения о доходах и расходах представляются по форме справки, утверж-

денной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» и заполненной с использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК», представляются Главе Республике Адыгея в течение 1 рабочего дня 
после подачи документов на регистрацию в качестве претендента на замещение муни-
ципальной должности, в порядке, установленном статьей 1 Закона Республики Адыгея 
от 03.08.2017 года №80 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с реализаци-
ей Федерального закона «О противодействии коррупции»;»;

1.2. Дополнить Положение приложением №30 «Лист ознакомления» согласно при-
ложению №1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать официально настоящее Решение в районной газете «Согласие» и 
разместить на сайте администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Нагой, председатель Совета народных депутатов 

МО «Энемское городское поселение»                                                                    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23 декабря 2021г. №1208 пос. Яблоновский Об утверждении 

проекта межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200166 
по ул.Шоссейная в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии со ст.28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градо-
строительным кодексом, Уставом муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение», решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 №36-2 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Яблоновское городское посе-
ление», а также на основании протокола публичных слушаний от 20.12.2021 по проекту 
межевания территории и заключения от 20.12.2021 о результатах публичных слушаний, 
а также на основании обращения гр. Телелинского Д.В., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, расположенной в кадастровом квар-
тале 01:05:0200166 по ул.Шоссейная в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района РА.

2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200166 по ул. 
Шоссейная в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, и.о.главы администрации МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Яблоновское городское поселение» по проекту межевания территории, 
расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200166 по ул.Шоссейная в пгт. 
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея 20 декабря 2021 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 20 дека-
бря 2021г. по вопросу утверждения проекта межевания территории, расположенной по 
ул.Шоссейная в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: информационное 
постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 20.11.2021. Публичные слушания про-
водятся: 20.11.2021 в 10:00 часов пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; и.о. руководителя отдела архитек-
туры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Кобзарева И.А. - заместитель председателя комиссии; руково-
дитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администра-
ции МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.;  руководитель отдела ЖКХ; 
благоустройства и санитарного контроля администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Халаштэ М.А.;  руководитель социально - экономического отдела админи-
страции МО «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  Проект меже-

вания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200166 по ул. Шос-
сейная в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об утверждении проек-
та межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200166 по 
ул.Шоссейная в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. Предло-
жения или рекомендации иных участников - нет. Предложения внесены (ФИО эксперта, 
участника, название организации) Хадипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.

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

жений или возражений по вопросу утверждения проекта межевания территории, рас-
положенной в кадастровом квартале 01:05:0200166 по ул. Шоссейная в пгт.Яблоновский 
Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Утвердить материалы публичных слушаний и рекомендовать главе муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» утвердить проект межевания 
территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200166, по ул. Шоссейная в 
пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1.12.2021г. №374 пгт.Энем Об утверждении проекта меже-
вания территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:59, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем.

В связи с обращением ООО «Керамзит» в администрацию МО «Энемское город-
ское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания территории при-
легающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:59, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, руко-
водствуясь ст.45 градостроительного кодекса РФ, ст.28 федерального закона от 06.10.2003 
года №131-Ф3, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское 
поселение», протоколом публичных слушаний от 26.1 1.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, прилегающей к границам земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:59, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем.

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

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

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

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 Правил землеполь-
зования 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 
МО «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 26 ноября 
2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства: Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете 
«Согласие» от 30.10.21г. №87 (9937). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: По-
становлением главы МО «Энемское городское поселение» от 26.10.2021г. №344 были на-
значены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории 
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:59, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем.

Время проведения публичных слушаний: 26 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут. 
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и 
градостроительства, кабинет №4.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Участок проектирования расположен в южной части пгт.Энем, площадь участка про-

ектирования составляет 68208 кв.м. Образуемый земельный участок: ЗУ1 поддерживает 
планировочную структуру. Формируемый земельный участок: ЗУ1 расположен в границах 
зоны П-4 Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м.

Участок проектирования расположен в кадастровом квартале 01:05:3116003, на террито-
рии, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:59, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем.

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:59, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 3,5 км западнее пгт.Энем, общая пло-
щадь - 68201 кв.м., категория земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование - для эксплуатации производственной базы, находит-
ся в собственности у ООО производственно- коммерческая фирма «Керамзит», о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
20.03.2009г. сделана регистрационная запись № 01-01-04/005/2009-751.

Земли в границах проектирования относятся к категории: Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, вид разрешенного использования - для эксплуатации произ-
водственной базы. Проектом предусмотрено образование 1 (одного) земельного участка 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:59 и 
землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Земельный участок: ЗУ1 образован из части :59/п1 площадью 62388 кв.м земель-
ного участка 01:05:3116003:59 и части :Т/п1 площадью 5820 кв.м земель, находящихся в 
муниципальной собственности.

В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постанов-
ления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания территории прилегающей к границам земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:3116003:59, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, направляется для принятия решения главе МО «Энемское городское поселение».

РЕШЕНИЕ от 29.12.2021г. №128 О внесении изменений в Решение Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» №90 от 31.05.2016г. «Об утверж-
дении проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муни-
ципального образования «Тахтамукайский район»

Принято 29.12.2021г. на 52-сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а.Тахтамукай

В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муници-
пального образования «Тахтамукайский район», соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства в границах муниципального 
образования, руководствуясь статьями 30-36 градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 14 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министер-
ства экономического развития РФ от 1 сентября 2014г. №540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», законом Республики 
Адыгея №380 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», законом Республики 
Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», на основании заключения по результатам публичных 
слушаний от 31.01.2020 г., Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести следующие изменения в текстовую часть правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» прило-
жения №1 Решения Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №90 от 
31.05.2016г. «Об утверждении проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»:

1.1. В статье 26 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны. «ЖЗ 101. Зона для 
индивидуального жилищного строительства.» в разделе предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков для вида разрешенного использова-
ния «Индивидуальное жилищное строительство. (2.1)», вместо слов:

1) «- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/5000 кв.м;», 
читать «- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 500/5000 кв.м;»

2) «минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 18 м;», 
читать «минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 12 м;»

1.2. Градостроительный регламент для «Общественно-деловые зоны. ОДЗ 201. 
Зона общественного центра местного значения» - статья 27, дополнить основным ви-
дом разрешенного использования:

- «Размещение гаражей для собственных нужд».
Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2): Размещение для собственных 

нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуни-
кации; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь не регламентируются.

1.3. В статье 28 «Градостроительные регламенты. Производственные зоны. «ПР 
-702. Зона производственного и коммунально-складского назначения (V класса опас-
ности СЗЗ-50 м.)» в разделе предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, вместо слов:

1) для вида разрешенного использования «Легкая промышленность (6.3)» - мини-
мальная/максимальная площадь земельного участка - 1500/5000 кв. м;», читать «- мини-
мальная/максимальная площадь земельного участка - 1500/50 000 кв. м;»

2) для вида разрешенного использования «Пищевая промышленность (6.4)» - ми-
нимальная/максимальная площадь земельного участка - 1500/5000 кв. м;», читать «- ми-
нимальная/максимальная площадь земельного участка - 1500/50 000 кв. м;»

3) для вида разрешенного использования ««Легкая промышленность» (6.3) и «Пи-
щевая промышленность» (6.4) - максимальное количество этажей- 3 этажа», читать «- 
максимальное количество этажей - 4 этажа».

1.4. Градостроительный регламент для «Зона сельскохозяйственного использова-
ния» -СХЗ 502, статья 27, дополнить основным видом разрешенного использования:

- «Овощеводство»
Овощеводство (1.3): Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-

ственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, лукович-
ных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц.; 
Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения.

1.5. В пункте 3.2 статьи 23 «Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки» вместо слов «в течение тридцати дней», читать «в течение двадцати пяти дней».

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие»

и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов 

МО «Тахтамукайский район» 
А.Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕ-
СЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ТАХ-
ТАМУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 27.12.2021 г.

Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1546 от 
23.11.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №93 
(9943) от 24.11.2021 г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г., проведены в соответ-
ствии статьями 5.1 и 28 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона 
№ 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправле-
нии», Решением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 24.03.2020 
г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной дея-
тельности в МО «Тахтамукайский район».

Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Проектом 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайское  
сельское поселение» вносятся изменения в текстовую часть. 

Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1546 
от 23.11.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №93 
(9943) от 24.11.2021 г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». Экспозиция проекта: экспозиция проек-
та внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» организована в здании администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский 
район»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; жители 
МО «Тахтамукайское сельское поселение».

Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
27.12.2021 г.  в 14:00, в здании администрации МО «Тахтамукайский район», располо-
женном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

Замечания, предложения и рекомендации по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение»: в ходе пу-
бличных слушаний, жителями МО «Тахтамукайскайское сельское поселение» по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки  МО «Тахтамукайскайское 
сельское поселение», было предложено: для вида разрешенного использования ««Легкая 
промышленность» (6.3) и «Пищевая промышленность» (6.4) – максимальное количество 
этажей- 3 этажа», читать «-максимальное количество этажей- 4 этажа»; зону СХЗ 502 - до-
полнить основным видом разрешенного использования: «Овощеводство».

Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
27.11.2021 г., а. Тахтамукай.

Выводы по результатам публичных слушаний: Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

 Принять и вынести на ближайшую сессию Совета народных депутатов проект по 
внесению изменений в правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки  МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
27.12.2021 г.    а. Тахтамукай

1. Место и время проведения публичных слушаний: 27.12.2021 года, в 14:00 в зда-
нии администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

2. Участники публичных слушаний: зам. председатель комиссия руководитель отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район  С.Б. Коблев; секретарь комиссии – ве-
дущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.И. Гоне-
жук; члены комиссии: Глава администрации муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» А.Ш. Неужрок; руководитель юридического отдела администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; заместитель руково-
дителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» А.М. Кузьмина; заинтересованные лица жители МО «Тах-
тамукайское сельское поселение» 3 человека. Перечень, участников публичных слушаний 
является неотъемлемой частью данного протокола, оформлен на 1 листе.

3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение».

4. Основание для проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1546 от 23.11.2021г., 
опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №93 (9943) от 24.11.2021 г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной по-
становлением № 1921 от 15.09.2015 г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 28 Градо-
строительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Решением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».

Форма оповещения о проведении публичных слушаний:  Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1546 от 23.11.2021г., 
опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №93 (9943) от 24.11.2021 г. и 
на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Экспозиция проекта: Экспозиция проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» организована в зда-
нии администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

5.Порядок проведения публичных слушаний:
5.1 Выступления: заместителя председателя комиссии С.Б. Коблев:
Сегодня в здании администрации МО «Тахтамукайский район» проводятся публичные 

слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Тахта-
мукайское сельское поселение». Предлагаю присутствующим рассмотреть информацию 
о предлагаемых изменениях в существующих Правилах землепользования и застройки 
МО «Тахтамукайское сельское поселение». Слово предоставляется члену комиссии зам. 
руководителя архитектуры, градостроительства и МЗК – Кузьмине Анастасии Михайловне: 
А.М. Кузьмина: ознакомила присутствующих с проектом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Тахтамкуайское сельское поселение».

5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний: С.Б. 
Коблев: за время проведения публичных слушаний в адрес организатора публичных 
слушаний поступило 2 предложения по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение». Предлагаю при-
сутствующим внести свои предложения и замечания в устной или письменной форме.

6. Слово зам. председателя комиссии С.Б. Коблева: Предлагаю считать публичные 
слушания состоявшимися. Решили: 1. Публичные слушания по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» в здании администрации МО «Тахтамукайский район» расположенного по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 3 (4 Этаж)считать состоявшимися.

2. В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ под-
готовить и оформить протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение».

3. По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» в срок уста-
новленный частью 8 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ подготовить заключение 
о результатах публичных слушаний и опубликовать в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Утерянный диплом МВ №179009, выданный Южно-Сахалинским 
государственным педагогическим институтом 25 июня 1986г. на имя  
И Ен Гир, считать недействительным.


