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Цена свободная

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В РА
В доме правительства Республики Адыгея
состоялось заседание антитеррористической
комиссии в Республике Адыгея под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Об организации работы по профилактике
терроризма среди молодежи и мерах по совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти и ВУЗов региона доложил и.о. министра образования и науки РА Евгений Лебедев.
Было отмечено, что в образовательных организациях республики регулярно проводятся мероприятия, направленные на формирование стойкого
неприятия идеологии экстремизма и терроризма
среди молодежи. В 2021 году проведено около 4,5
тыс. воспитательных и культурно-просветительских
мероприятий с охватом более 62 тыс. школьников
и студентов. Кроме того, 38 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации
по теме «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации». Более 100
педагогов-психологов и специалистов по работе с
молодежью приняли участие в республиканском
обучающем семинаре по вопросам профилактики
деструктивного поведения молодежи.
Подробнее о профилактике терроризма и экстремизма в студенческой среде рассказали ректор
АГУ Дауд Мамий и ректор МГТУ Саида Куижева.
В частности, организована деятельность студенческих отрядов охраны правопорядка, кибердружины, клубных объединений.
- В вопросах повышения квалификации преподавателей взаимодействуйте с правоохранительными органами, перенимайте наиболее эффективные
практики выявления групп риска. Для тематических
бесед с молодёжью приглашайте представителей

депутатского корпуса, религиозных и общественных лидеров, именитых спортсменов. Они пользуются уважением, могут поделиться с ребятами своим жизненным опытом, стать для них позитивным
примером, – сказал Мурат Кумпилов.
О мерах по обеспечению требований транспортной безопасности, в том числе антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств доложил первый заместитель министра строительства,
транспорта, ЖК и дорожного хозяйства РА Рамазан
Ляфишев. В республике проведено полное категорирование объектов транспортной инфраструктуры. Утверждена оценка уязвимости и планы транспортной безопасности основных транспортных
объектов. Завершено категорирование транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, ведётся оформление паспортов безопасности.

17 МАРТА – ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, депутаты представительных органов муниципальных
образований Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея и
30-летием образования высшего законодательного органа государственной власти Республики Адыгея!
Именно в этот день, 17 марта 1992 года, начала свою работу I сессия
Верховного Совета, в ходе которой был принят закон об изменении наименования республики с Советской Социалистической Республики Адыгея
на Республику Адыгея, утвержден герб, гимн и государственный флаг Республики Адыгея. Это событие ознаменовало начало очередного этапа в развитии нашего региона, стало точкой отсчета нового, демократического
института законотворческой деятельности.
За три десятилетия плодотворной работы высшего законодательного органа произошло множество политически значимых событий,
сопровождавшихся глубокими социальными и экономическими преобразованиями в нашем регионе. Парламентариями республики была
проведена серьезная работа по формированию правовой основы для
процветания Адыгеи, благополучия ее жителей, сохранения культурноисторического наследия народов, проживающих на ее территории.
Неизменно конструктивная позиция и ответственность перед избирателями депутатов всех семи созывов республиканского парламента
были и остаются ключевыми элементами их эффективной работы, позволяющими находить оптимальные пути решения важных для региона
вопросов, принимать законы, способствующие улучшению жизни людей.
Уверены, что значительный опыт, накопленный за 30 лет работы,
тесное взаимодействие с органами исполнительной власти, местного
самоуправления будут и в дальнейшем оставаться залогом качественного осуществления депутатским корпусом Государственного СоветаХасэ Республики Адыгея законотворческого процесса и последовательного развития законодательной базы, способствующей успешному
социально-экономическому развитию нашего региона.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия,
успехов в дальнейшей законотворческой деятельности на благо Адыгеи и России!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – В ДЕЙСТВИИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГЛАВА РАЙОНА АСКЕР САВВ ВРУЧИЛ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Содействие молодым семьям в приобретении жилья – важнейшее направление социальной политики руководства Республики Адыгея в соответствии с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным.
В рамках реализации принятой в 2016 году муниципальной целевой программы за эти годы сертификаты на получение социальных выплат для приобретения жилья получили 96 молодых семей Тахтамукайского района.
В нынешнем году столь радостное и значимое событие отметили еще 16 семей из сельских поселений района. Вручение жилищных сертификатов прошло в торжественной обстановке в зале
заседаний Совета народных депутатов.
Обращаясь к собравшимся, глава Тахтамукайского района Аскер
Савв отметил, что вопросам улучшения жилищных условий для молодых семей сегодня в стране уделяется самое пристальное внимание.
Глава района обратил особое внимание на тот факт, что на сей раз,
учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, сертификаты необходимо использовать до конца сентября. Позже их реализация уже невозможна, поэтому приобретение жилья нужно максимально ускорить.
Глава района поздравил счастливых обладателей сертификатов
и пожелал дальнейших радостных событий в жизни.
- Уютный семейный очаг - это стабильность, надежность и уверенность в завтрашнем дней,- подчеркнул Аскер Савв. – Пусть тепло и спокойствие в новых домах еще больше сблизят и укрепят
ваши семьи. Здоровья, мира и благополучия.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Аскер Савв провел рабочую встречу с руководителями образовательных учреждений района.
В ходе состоявшегося конструктивного разговора обсуждались вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с директорами школ и заведующими детских садиков. Речь шла и о совершенствовании системы образования
в районе в целом, а также о конкретной работе, проводимой
каждым образовательным учреждением. Говоря о планах на
будущее, Аскер Савв обозначил приоритетные направления

новости

политика

совместной работы. В первую очередь это касалось создания
соответствующих условий для получения качественного образования, организации ряда мероприятий по обеспечению
безопасности детей и улучшения материально-технической
базы дошкольных и общеобразовательных учреждений.
В завершение встречи глава района пожелал всем участникам встречи успехов в профессиональной деятельности.

общество

В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея

культура

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ
НЕ СЛУШАЮТ ГОЛОС РАЗУМА
Европейские страны отнеслись с пренебрежением ко всем
предложениям России по урегулированию ситуации, они
не слушают голос
разума,
считает
член
Общественной палаты Адыгеи,
председатель регионального
отделения Общероссийской
общественной организации «Союз армян
России» Оник Нигоев.
«Сегодня наше государство вынуждено отстаивать
интересы народа, страны. Пока что ко всем нашим предложениям по урегулированию ситуации европейские
страны отнеслись с пренебрежением, не слушают голос
разума. Наверное, этот мир нужен только России. Германия, Польша, Франция, которые прошли через ужасы
Великой Отечественной войны, где советская армия защищала и отстаивала их свободу сегодня руководствуются другими взглядами», – сказал Оник Нигоев.
Он считает действия руководства России вынужденными. Общественник также осудил некоторых представителей политических кругов, сферы культуры и
искусства, которые, работая и зарабатывая в России, выступают против страны.
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КО ДНЮ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ – 30 ЛЕТ!
В марте 2022 года Государственный
Совет – Хасэ Республики Адыгея отметит
свой тридцатилетний юбилей. Это, безусловно, небольшой срок для истории, но за этот
период удалось накопить уникальный опыт
законодательного регулирования общественных отношений с учетом специфики
региона. Он способствует определению
основных направлений дальнейшего развития законодательства республики как
целостной функционирующей системы.
Роль парламента во многом уникальна.
Законодатели создают правовую основу
общественного развития, вырабатывают согласованные подходы к решению проблем.
Парламентская традиция в немалой степени определяет политическую стабильность,
способствует осознанию гражданами общенациональных целей. Исключительное полномочие каждого парламента субъекта Федерации – принятие законов регионального
уровня, на основании которых действуют
исполнительная и судебная ветви власти.
Одной из основных задач как на федеральном, так и на региональном уровнях
является своевременная реакция на изменения, происходящие во всех сферах
общественной жизни. Применительно к законотворческой деятельности это означает
постоянный и квалифицированный мониторинг эффективности правового регулирования, оперативное принятие необходимых законов, обеспечение их выполнения.
Приоритетными задачами республиканского законодательства были и остаются полное и качественное правовое
обеспечение вопросов государственного
строительства, сохранения устойчивости,
эффективности работы систем жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры,
поддержки и развития инвестиционных
процессов, предпринимательской активности, развития налогового потенциала и
повышения эффективности использования
бюджетных ресурсов.
Деятельность парламентариев также
выстраивается исходя из необходимости
сделать законотворческий процесс более
динамичным и содержательным с тем, чтобы
создать необходимую правовую платформу
для реализации государственных социальных задач, масштабных программ развития
Республики Адыгея, исполнения основных
поручений и положений, определенных в
ежегодном Послании Главы государства.
Приоритетными являются вопросы социальной направленности: социальная
защита людей, поддержка материнства и
детства, пенсионное обеспечение, охрана
здоровья граждан.
В комплексе социальных вопросов одним из значимых остается обеспеченность
доступным и качественным образованием,
подготовка квалифицированных кадров
для системы образования. Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея неоднократно выступал с предложениями о
необходимости предоставления горячего
питания учащимся на условиях софинансирования, внесения в федеральное законодательство изменений по ужесточению
контроля за качеством детского питания.
Следует констатировать, что в 2020 году
по поручению Главы государства реализована норма по обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов общеобразовательных организаций, в этой связи
пересмотрены финансовые обязательства
бюджета Республики Адыгея.
Значительное внимание парламентариями уделяется комплексному развитию
сельских территорий, развитию несельскохозяйственных видов занятости в сельской
местности, рациональному использованию
земель сельскохозяйственного назначения.
Не остаются без внимания и проблемы экологии, жилищно-коммунального хозяйства,
градостроительства.
Продолжена деятельность рабочей
группы по вопросам эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения садоводческими и огородническими товариществами.
Особое внимание уделено реализации
всех намеченных парламентом мер по локализации и уничтожению карантинных

.
.

30 ЛЕТ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ – ЭТО:

7 созывов, 271 депутат, которому жители республики доверили право представлять свои интересы в высшем законодательном органе власти.
депутатами принят 2 341 закон, проведено 46 парламентских слушаний, заслушано 417 информаций Кабинета Министров Республики Адыгея и иных органов
государственной власти.
сорняков, в том числе амброзии.
Парламентом Республики Адыгея осуществляется активное сотрудничество с
обеими палатами Федерального Собрания
Российской Федерации, что необходимо
для выработки общих подходов при реализации полномочий сторон в федеральном
законодательном процессе и обеспечения
учета мнения региона при формировании
и реализации федеральной законодательной политики.
Есть и положительные результаты участия в данном процессе – предложения
депутатов республиканского парламента
о внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации
в части освобождения от уплаты НДФЛ
студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных
учреждений нашли отражение в федеральном законодательстве (Федеральный Закон
от 29 сентября 2019 года № 323-ФЗ "О внесении изменений в статью 217 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации").
Принят и Федеральный закон от 26
июля 2019 года № 222-ФЗ "О внесении изменения в статью 9.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях" в части усиления административной ответственности за эксплуатацию
объекта капитального строительства без
разрешения на ввод в эксплуатацию.
Предложение парламентариев регионального парламента о необходимости
устранения пробела в законодательстве в
части установления гарантии того, что размер денежных средств, которые ежемесячно остаются у должника после взыскания
судебными приставами не должен быть
меньше величины прожиточного минимума должника и его иждивенцев нашли отражение в федеральном законодательстве.
Наряду с законодательными инициативами парламентариями направляются
предложения и на заседания Совета законодателей по различным актуальным
для региона аспектам, требующим правового обеспечения. В числе последних –
проблемы реализации образовательных
программ при дистанционной форме
обучения; вопросы модернизации первичного звена системы здравоохранения;
подготовка медицинских кадров; совершенствование образовательного процесса; вопросы доступности лекарственных
средств и повышения качества медицинского обслуживания.
Следует отметить, что работа по совершенствованию федерального законодательства по наиболее острым вопросам
социально-экономического развития региона ведется в формате постоянного конструктивного сотрудничества депутатского
корпуса с представителями Республики
Адыгея в Федеральном Собрании Российской Федерации.
Республиканский парламент не только
законодательный, но, в первую очередь,
представительный орган государственной власти, поэтому общение с людьми,
представительство их интересов – основа
ежедневной работы депутата. Постоянная
связь с избирателями ни в коем случае не
должна теряться, и необходимо создать все

условия и дополнительные возможности
для эффективной работы депутатов в избирательных округах.
Основная тематика – оказание социальной поддержки, обеспечение жильем
льготных категорий граждан, медицинское
обслуживание, трудоустройство, вопросы
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство населенных пунктов, дороги
и транспортное обслуживание.
Безусловно, важной составляющей законотворческого процесса является его
динамичность и оперативность, ориентированность на защиту интересов жителей республики. Научно обосновано, что
основными причинами неэффективности
законодательства являются отсутствие стабильности правового поля, недостаточная
проработанность законодательной и нормативной базы, слабость системы контроля
за несоблюдением законов (чаще всего это
прослеживается при исполнении законов
об административной ответственности).
В этой связи сохраняется актуальность
повышения контроля за исполнением уже
принятых законов, результативности их
применения. Законы могут подталкивать
либо задерживать развитие тех или иных
общественных отношений, решать либо
быть препятствием в решении государственных задач. Важно, чтобы законы соответствовали состоянию общества, уровню
развития науки и техники, были социально
значимыми. При этом самое главное, чтобы законы были исполнимы.
Сотрудничество с парламентами других субъектов в рамках Южно-Российской
Парламентской Ассоциации – реальная
возможность совместной работы по совершенствованию как федерального, так и
регионального законодательства, определению единых подходов и выработке совместных решений. Государственный Совет
– Хасэ Республики Адыгея всегда выступал
за активное межпарламентское взаимодействие. С 2001 года 99 законодательных
инициатив и обращений республиканских
парламентариев к федеральным органам
государственной власти поддержано представителями других субъектов. Многие
уже нашли отражение в федеральном законодательстве. В их числе награждение
нагрудным знаком "Почетный донор России" при смешанных формах донорства в
целях сохранения и дальнейшего развития
системы донорства крови и стимулирования безвозмездной сдачи крови и (или) ее
компонентов; о структуре государственных
образовательных стандартов в части восстановления регионального компонента.
Парламентарии Адыгеи в числе первых
изложили принципиальную позицию по вопросу совершенствования межбюджетных
отношений; часть инициатив, связанных
с отменой налоговых льгот на имущество
организаций, имеющих на своем балансе
магистральные трубопроводы, линии электропередач, железнодорожные пути, уже
нашли отражение в федеральном законодательстве: регионы получили право самостоятельно определять налоговую ставку.
В 2021 году республиканский парламент
выступил с инициативой принятия 15 законодательных инициатив и обращений, касаю-

щихся реализации прав отдельных категорий
граждан, вопросов финансовой и экономической направленности и многих других.
Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея развивает самое тесное взаимодействие с органами исполнительной
власти республики, субъектами права законодательной инициативы. Наглядным
примером такого сотрудничества является
регулярное участие представителей различных министерств и ведомств в заседаниях
парламента, в ходе которых в поле зрения
оказываются процессы, негативно влияющие на развитие системы образования, малого и среднего бизнеса, а также проблемы
жилищно-коммунальной сферы, вопросы
социального развития и здравоохранения
и многие другие. Совместное обсуждение
насущных вопросов и плодотворное взаимодействие в процессе законотворчества
необходимы для сохранения в республике
социально-политической стабильности.
Важным аспектом является участие органов местного самоуправления в законодательном процессе: органам местного
самоуправления предоставлено право законодательной инициативы. Формирование сбалансированного законодательства,
учитывающего в равной степени государственные и муниципальные интересы, невозможно без активного участия в законотворческом процессе органов местного
самоуправления. Исходя из этого положения,
в октябре 2018 года создан Совет законодателей при Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея – постоянно действующий
совещательный и консультативный орган.
Особое место в законодательном процессе отведено вопросам патриотизма,
нравственности и морали, сохранения
культурного наследия.
Сохраняется преемственность в работе
парламента всех созывов и по вопросам
работы с молодежью: проводником молодежной политики в республике является
Молодежный парламент при Государственном Совете –Хасэ Республики Адыгея. Законотворчество, образование, саморазвитие – основные приоритеты деятельности
молодых парламентариев Адыгеи. Члены
Молодежного парламента выступили координаторами интересных федеральных проектов, направленных на популяризацию
отечественной истории, формирование у
подрастающего поколения гражданского
долга, чувства верности своему Отечеству.
За годы существования Молодежного
парламента в Адыгее был разработан ряд
законопроектов в сфере молодежной политики. Отдельно следует отметить успешную инициативу Молодежного парламента
по вопросу обеспечения неприкосновенности минимального размера дохода гражданина, которая сегодня уже реализуется
на федеральном уровне.
Деятельность парламента была и остается максимально открытой для общественности, в том числе для средств массовой
информации. Исходя из данного принципа
Государственный Совет – Хасэ Республики
Адыгея ведет трансляцию своих заседаний
в прямом эфире. Трансляция ведется на
официальном сайте парламента. Важнейшие аспекты парламентской деятельности
находят отражение на страницах "Парламентского вестника", публикуемого на русском и адыгейском языках. Полный обзор
деятельности комитетов, анализ принятых
парламентом нормативных правовых актов, представленный по сферам правового
регулирования, информация о контрольной деятельности Государственного Совета
– Хасэ Республики Адыгея, межпарламентских связях и взаимодействии с субъектами
Российской Федерации, а также о работе
Аппарата республиканского парламента
излагаются в ежегодных выпусках Информационно-аналитического бюллетеня.
Определяя перспективы дальнейшей
деятельности, депутаты руководствуются
тем, что только принятие объективно обусловленных и выражающих общественные потребности законов может служить
основой эффективного законотворчества.
Исполнение депутатским корпусом своих
полномочий должно быть максимально
нацелено на повышение качества принимаемых законов. Главное – не законы сами
по себе, а результаты их влияния на улучшение жизни людей, обеспечение их прав
и свобод, развитие региона в целом.
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ЗДОРОВЬЕ

АКЦИЯ

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ АДЫГЕИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К АКЦИИ «ZАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА»
Активисты передали первые 50 писем со словами поддержки для солдат

Благодаря акции «Zащитникам Отечества» любой желающий
может написать письмо российским военным, которые защищают интересы нашей страны в ходе спецоперации на Украине.
Прием писем и рисунков проходит в общественной приемной «Единой России» в Майкопе. Их можно также отправить обычной почтой или электронной - на адрес приемной
партии в Майкопе. Активисты «Молодой Гвардии» первыми
написали письма и принесли в приемную. Всего было собрано более 50 писем со словами поддержки.
- Активисты «Молодой Гвардии» Адыгеи решили присоединиться к акции «Zащитникам Отечества» и поддержать военных. Письма со словами поддержки можно принести самостоятельно, отправить на адрес приемной партии либо послать
в электронном варианте на почту op@adygei.er.ru. Мы верим
в наших ребят, восхищаемся их мужеством и благодарны им,
- рассказала член Генсовета партии «Единая Россия», руководитель «Молодой Гвардии» Адыгеи Асета Берзегова.

ПАТРУЛИРУЮТ С СИМВОЛАМИ «Z»

СПАСИ ЖИЗНЬ: ЗАЩИТИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
Российские регионы поэтапно снимают ограничения, введенные из-за
коронавируса. Смягчен ряд антиковидных мер и в Адыгее. Однако говорить о полной победе над вирусом пока еще рано, поэтому в Адыгее продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.
С 11 марта в республике отменены QR-коды при посещении кинотеатров,
кафе, ресторанов, спортучреждений, объектов культуры, а также при заселении
в гостиницы, базы отдыха. Кроме того, в указе, подписанном главой, прописано
о смягчении требований, связанных с проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также в сфере питания и общественном транспорте.
В Адыгее продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование. Особенно важно соблюдать эти меры предосторожности людям
из групп риска - пожилым и имеющим хронические заболевания. COVID-19 не
столько страшен вирусом, а теми осложнениями, которые могут возникнуть в
процессе и после болезни. Пожилым людям рекомендуется оставаться дома
и ограничить близкие контакты с другими людьми, при общении обязательно
соблюдать дистанцию.

.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН 60+
Не покидать дом без необходимости. В крайнем случае можно пойти в
ближайший магазин или аптеку в утренние часы (многие торговые точки проинформировали население, что будут обслуживать пенсионеров в определенное время). В период эпидемии не рекомендуется посещать банки или отделения почты, даже для оплаты квитанций по ЖКХ. Важная информация для
пенсионеров: пени за просрочку платежей начисляться на будут.
Выходя из дома, надевать маску и перчатки. Приветствуется использование очков (даже солнцезащитных). Некоторые считают, что маска бесполезна для
здоровых людей, однако, она поможет избежать случайных прикосновений к лицу.
Мыть руки и лицо после улицы. Доказано, что вирус погибает от обыкновенного мыла и дезинфицирующих средств.
Отказаться от личных контактов с близкими, друзьями, соседями. Если пожилой человек живет в одной квартире с детьми и внуками, рекомендуется
выделить пенсионеру отдельную комнату, ежедневно обрабатывать ручки дверей, пульты, другие поверхности, к которым прикасаются все члены семьи. Помещение нужно проветривать два раза в день.
Пить больше теплой жидкости, употреблять в пищу больше свежих овощей и фруктов. На фоне традиционного весеннего авитаминоза этот совет является особенно актуальным.
Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Кстати, многие
люди преклонного возраста, оказавшись на самоизоляции, вызывают врача
на дом лишь для того, чтобы доктор сделал им тест на коронавирус. Важно
помнить, что специалисты делают подобные исследования лишь тем, кто в последнее время контактировал с лицами, вернувшимися из других стран. То есть,
каждому желающему, при отсутствии характерных для коронавируса признаков, тестов не делают. Получается, с одной стороны, нужно заботиться о своем
здоровье и не подвергать риску, но с другой - не нужно впадать в крайности.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ: КАК НЕ ЗАРАЗИТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Необходимо позаботиться о том, чтобы у родных были под рукой все необходимые продукты и лекарства (особенно, если человек страдает хроническими заболеваниями). В случае, когда визит исключить нельзя, придется позаботиться об обязательном наличии медицинской маски (можно сшить ее
самостоятельно) и дезинфекции рук. И никаких объятий с поцелуями - на время эпидемии о проявлении чувств придется забыть.
Важно постоянно интересоваться самочувствием пожилого родственника
и при первых симптомах заболевания (пусть это даже будет обычная простуда),
не затягивать с вызовом врача. Лучше перестраховаться, чем на себе испытать
тяжелые последствия коронавируса.

.
.
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Вневедомственная охрана
Росгвардии в Адыгее присоединилась к акции в поддержку
российских войск. Сотрудники
наклеили на служебных автомобилях латинскую буку «Z»,
что означает «За победу».
Экипажи служебных машин
вневедомственной охраны ежесуточно заступают на службу в регионе, которые патрулируют улицы в
городах и населенных пунктах Республики Адыгея.

.
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АКТУАЛЬНО

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОД ДЕВИЗОМ
«СПРАВЕДЛИВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»
В этом году Всемирный день потребителей проходит под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги». Масштаб всемирности этого праздника говорит
о той значимости, которая придаётся защите прав потребителей во всех странах:
добросовестное поведение предпринимателей и соблюдение прав потребителей способствуют развитию благоприятных экономических правоотношений, в частности,
государства и общества.
Цифровые финансовые услуги — это широкий спектр услуг, доступных и предоставляемых по
цифровым каналам, включая платежи, кредиты, сбережения, денежные переводы и страхование.
Цифровые финансовые услуги включают в себя и мобильные финансовые услуги.
Использование цифровых технологий и интернета позволило финансовым организациям ускорить и упростить доступ к своим услугам. Однако, распространение цифровых технологий в финансовой сфере на фоне масштабного перехода в онлайн создаёт и новые риски для потребителя, которые
могут приводить к финансовым потерям. Наиболее актуальными проблемами по-прежнему остаются недобросовестные практики, посягающие на права потребителя - навязывание дополнительных
услуг без согласия потребителя, отказ в предоставлении финансовых услуг, блокировка банковских
карт, хищение денежных средств со счёта потребителя, установка шпионского программного обеспечения, передающего злоумышленникам персональные данные с компьютера или телефона.
Учитывая, что регулирование рынка не успевает за появлением новых цифровых услуг, всё
большее значение имеет повышение (базовой) цифровой финансовой грамотности населения.
Поиск баланса между финансовой доступностью и защитой прав потребителей финансовых услуг
— сложная задача, требующая координации различных сегментов профессионального сообщества в сфере финансовой грамотности.
Напоминаем, что за защитой своих потребительских прав можно обратиться в:
— отдел социально-экономического и инвестиции администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай ул. Гагарина,2, тел. 8(87771)96-0-97, эл.
адрес: tahtamuka@mail.ru.
— территориальное отделение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея, в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай ул. Ленина,55. тел.
8(87771)96-3-84 электронный адрес: tazov.batyr@mail.ru.

.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ «11» марта 2022 года №47-2 п. Энем О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» в связи с отставкой по собственному желанию Хотко Хизира Нурбиевича
Рассмотрев заявление Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об отставке по собственному желанию от 10.03.2022 года, в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 части 1 статьи 25, пунктом 10 части 1 статьи
28 Устава муниципального образования «Энемское городское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования
«Энемское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» Хотко Хизира Нурбиевича в связи с отставкой по собственному желанию с 10.03.2022 года.
2. Возложить с 11 марта 2022 года исполнение обязанностей Главы администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение» на заместителя Главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» Лаюка
Алия Байзетовича на срок до вступления в должность вновь избранного Главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
А.НАГОЙ, председатель Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение»
РЕШЕНИЕ «11» марта 2022 года №47-3 п. Энем Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности
Главы муниципального образования «Энемское городское поселение», формирования конкурсной комиссии и проведения
выборов Главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея «О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Энемское городское поселение»,
Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования
«Энемское городское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» по результатам
конкурса» утвержденного решением №44-6 от 21 июля 2017 года и в связи с досрочным прекращением полномочий Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» по собственному желанию от 10.03.2022 года, Совет народных депутатов

муниципального образования «Энемское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энемское городское
поселение».
2. Осуществлять прием предложений по персональному составу конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения
должности Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» (далее – Конкурсная комиссия) с момента опубликования данного решения по 21 марта 2022 года до 18.00 часов по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул.
Чкалова, 13, здание администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
3. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» на 19 апреля 2022 года в 10.00 часов по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул.
Чкалова, 13, здание администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
4. Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов, для замещения должности Главы муниципального образования
«Энемское городское поселение», предоставляются кандидатами в Конкурсную комиссию с 23 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года
с 09.00 ч. до 18.00 ч. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Чкалова, 13, здание администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
5. Провести 21 апреля 2022 года в 10.00 ч. выборы Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» из
числа кандидатов, представленных Конкурсной комиссией по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Чкалова,
13, здание администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
6. Направить настоящее решение исполняющему обязанности Главы администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение», для внесения предложений о включении кандидатур в состав Конкурсной комиссии в срок до 16 марта 2022
года.
7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.НАГОЙ, председатель Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение»
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Реклама и не только

16 марта 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:48 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 Абреч Даур Рамазанович, проживающий
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Пушкина, 16, тел. +79182353584
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130,
Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта
zemlemer@nxt.ru
Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:48. Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшего к-за «Кубань» 1к. 11 к.
111к. 1Х-Х, VII совхоз х.Старомогилсвского.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и 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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2022г. № 279 а.Тахтамукай Об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях размещения
линейных объектов системы газоснабжения
В соответствии со статьями 23, 39.37-39,38 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3.6 Федерального закона №137-ФЗ от 29.11.2001г. «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» и на основании ходатайств ООО
«Газпром Межрегионгаз» от 19.01.2022г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 10 лет в отношении земель и земельных
участков в целях размещения линейных объектов системы газоснабжения (далее - инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Установить следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31
декабря, в том числе на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам.
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и
содержание ограничений прав на части земельных участков в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих
лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного
участка за каждый год использования этого земельного участка и вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.
При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не
может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.
5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в
частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
6. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления: размещение постановления на официальном сайте Администрации МО «Тахтамукайский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»; опубликование постановления (за исключением приложений к нему) в
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельных участков; направление копии постановления правообладателям
земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут; направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Адыгея копии постановления и сведений о границах публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»; направление в ООО «Газпром Межрегионгаз» копии настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
7. ООО «Газпром Межрегионгаз» в установленном законом порядке обеспечить:
1) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления внесение
единовременным платежом платы за публичный сервитут, установленный в отношении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц;
2) заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за
исключением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и не обремененных правами третьих лиц;
3) приведение земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного
использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса
Российской Федерации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
9. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
Б.УРУСОВ, и.о.главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 2022г. №57 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Джаримову Р.А. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Октябрьская, 2/4
В связи с обращением гр. Джаримова Р.А. (вх. №164 от 21.02.2022) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 773 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200160:183, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Октябрьская, 2/4, находящийся во владении
гр. Джаримова Р.А., на основании договора аренды, государственная регистрация №
01:05:0200160:183-01/031/2020-4 от 31.01.2020, а также в соответствии со статьей 40
градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Октябрьская,
2/4 на 28 марта 2022 года в 10 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации
МО «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке Муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина,
41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке
МО «Яблоновское городское поселение» до 28 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
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шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2022г. №59 пгт. Яблоновский О предоставлении гр.
Ващенко Н.Б. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, 2-й пер.Чапаева, 13
В связи с обращением гр. Ващенко Н.Б. (вх. №75 от 27.01.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 432 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым
номером 01:05:0200109:9, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й пер.Чапаева, 13, принадлежащем на праве собственности гр. Ващенко Н.Б., государственная регистрация права № 01-01 /04-13/2003-133
от 23.01.2004, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой
по результатам публичных слушаний от 28.02.2022, 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:
Предоставить гр. Ващенко Н.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, 2-й пер.Чапаева, 13 площадью 432 кв.м. с разрешенном видом
использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200109:9, с отступом от границы земельного участка по адресу: пгт.Яблоновский, 2-й пер.Чапаева, 15 – 1,5м.
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» 28 февраля 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушании 18.02.2022г.
по вопросу отклонения oт предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 432 кв. м. расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й пер.Чапаева, 13.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 05.02.2022.
Публичные слушания проводятся: 28.02.2022 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» Туко 3.Г. - 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» Халаште 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» Николенко Е.С. - 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 432 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й пер.Чапаева, 13, гр.Ващенко Н.Б.
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 432 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
2-й пер.Чапаева, 13.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Туко З.Г.
– заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушании 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 432 кв. м. с кадастровым номером: 01:05:0200109:9, категории земель: «Земли
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 2-й пер. Чапаева, 13, принадлежащего гр. Ващенко Н.Б. с отступом от границы по
адресу: пгт.Яблоновский, 2-й пер. Чапаева, 15 – 1,5м принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2022г. №67 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Гучетль А.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, пер.Первомайский, 2-й
В связи с обращением гр. Гучетль А.Р. (вх. №187 от 01.03.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 463 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номер 01:05:0200033:838, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, пер.Первомайский, 2 принадлежащий на праве собственности гр. Гучетль А.Р., на основании выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости 01:05:0200033:838-01/036/2022-1 от 10.02.2022, а также в соответствии со
статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, пер.Первомайский 2-й на 28 марта 2022 года в 12 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке
МО «Яблоновское городское поселение» до 28 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1.03.2022г. №33 пгт.Энем О согласовании предоставления
Железняк Анатолию Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шапсугская, 6.
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. Железняк А.Ф. № 05.03-117 от 04.02.2022г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Железняк Анатолию Федоровичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:1228 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шапсугская, 6 - для возведения объекта капитального строительства по ул.Шапсугская, 6 уменьшить расстояние до 1 метра от границ
смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1227 по ул.Шапсугская.
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 муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по предоставлении Железняк Анатолию Федоровичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шапсугская, 6». 25.02.2022г. пгт.Энем
На основании постановления администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по предоставлении Железняк Анатолию
Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шапсугская, 6, №20 от 16.02.2022г. администрацией муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по предоставлении Железняк Анатолию Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шапсугская, 6.
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.02.2022г.
В публичных слушаниях приняло участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступило.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступило.
Выводы по результатам публичных: слушаний: Предоставить Железняк Анатолию
Федоровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шапсугская, 6 на расстоянии до 1 метра от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1227 по ул.Шапсугская.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 февраля 2022г. №42 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Бурдило С.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 17
В связи с обращением гр. Бурдило С.А. (вх. №26 от 17.01.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 399 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200166:13947, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 17, принадлежащем на праве собственности гр. Бурдило С.А., государственная регистрация права № 01:05:0200166:13947- 01/034/2021-1 от 11.03.2021,
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам
публичных слушаний от 14.09.2021, 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. Бурдило С.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Королева, 17, площадью 399 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером:
01:05:0200166:13947, с отступом от земельного участка по ул. Королева, 17/1 - 1 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.Д.Атажахов, глава
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 15 февраля 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
15.02.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 399 кв.м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 17.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 22.01.2022. Публичные слушания проводятся: 07.02.2021 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» 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 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 399 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 17, гр.Бурдило С.А.
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 399
кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 17.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. – заместитель председателя комиссии. Предложения или рекомендации иных участников - нет.
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 399 кв.м, с кадастровым номером: 01:05:2000166:13947, категории земель:
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Королева, 17, принадлежащего гр. Бурдило С.А. с отступом от земельного участка по ул.Королева, 17/1-1 м, принято комиссией единогласно.
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