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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА
ОРДЕНОМ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается
на сайте Кремля
Отмечается, что Шаймиев был награжден за выдающиеся заслуги перед страной и
многолетнюю плодотворную общественную деятельность.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшим государственным
орденом Российской Федерации. Им могут быть награждены выдающиеся государственные и общественные деятели и другие россияне за исключительные заслуги, которые
способствуют процветанию, величию и славе страны.
Минтимеру Шариповичу исполнилось 85 лет. Президент направил Шаймиеву поздрави-

тельную телеграмму, отметив, что вся его деятельность кровными узами связана с Татарстаном.
"Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог. Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы
не боялись трудностей, твёрдо следовали своим убеждениям и принципам, при этом показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных,
острых проблем", - говорится в телеграмме.
Президент отметил огромный вклад Минтимера Шаймиева в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных, духовных традиций, который снискал
ему "высочайший общественный авторитет и признание во всей нашей огромной стране".

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВ ДОЛОЖИЛИ ГЛАВЕ АДЫГЕИ ОБ ИТОГАХ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ И ГОСПРОГРАММ В 2021 ГОДУ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел планерное совещание с руководителями министерств, посвящённое
реализации в 2021 году нацпроектов и госпрограмм, а
также задачам, запланированным на 2022 год.
В работе совещания приняли участие председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев, руководитель Администрации
Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, члены КМ РА и главы муниципальных образований.
По информации и.о. премьер-министра РА Анзаура
Керашева, на реализацию нацпроектов в прошлом году
было предусмотрено 5,6 млрд. рублей. Кассовое исполнение составило 95,5 %. Сдача в эксплуатацию ряда объектов перешла на текущий год. В рамках нацпроектов на
2022 год предусмотрено освоение 5,3 млрд. рублей.
Мурат Кумпилов акцентировал внимание на вопросах
завершения переходящих объектов, тщательной подготовке будущих контрактов и проектно-сметных документов, а
также соблюдении качества и сроков строительных и ремонтных работ. По каждому незавершенному в срок объекту и о принимаемых мерах доложили главы территорий.
Глава республики особо указал на необходимость жесткого
контроля деятельности подрядных организаций со стороны
глав муниципалитетов и отраслевых министерств.
- Нам важно прилагать максимальные усилия по достижению показателей нацпроектов и госпрограмм. Руководители министерств и муниципалитетов должны понимать
уровень своей ответственности и принимать соответствующие решения в ходе взаимодействия с подрядными организациями, – сказал Мурат Кумпилов.
О ходе исполнения госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» доложил министр сельско-

го хозяйства РА Анзаур Куанов. В настоящее
время по госпрограмме ведется контрактация
объектов на сумму свыше 1,6 млрд. рублей,
строительство и реконструкция которых предусмотрены на 2022 год. Среди них учреждения образования, здравоохранения, спорта, а
также объекты в сфере водо- и газоснабжения, дорожного строительства, благоустройства населенных пунктов.
Отдельно участники совещания обсудили
мероприятия Индивидуальной программы
социально-экономического развития Адыгеи,
намеченные на 2022 год. Министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен
доложил, что в рамках программы на территории промзоны Тахтамукайского района планируется предоставление предпринимателям
специальных преференций; ведутся работы
по укреплению правого и левого берега р. Белая в Майкопе; продолжится обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям
под ИЖС. На реализацию данных мероприятий предусмотрено свыше 1 млрд. рублей.
Первый заместитель министра образования и науки
РА Евгений Лебедев доложил о планах по строительству и
капремонту общеобразовательных учреждений.
Отмечено, что в 2022-2023 гг. намечено возведение
школ в а. Новая Адыгея, пгт. Яблоновский, а. Старобжегокай. Общий объём средств составит более 1,9 млрд. рублей. Кроме того, в 2023-2024 гг. в Тахтамукайском районе
запланировано введение в эксплуатацию еще одной шко-

лы на 1100 мест стоимостью свыше 796,8 млн. рублей.
В рамках госпрограммы модернизации с 2022 по
2023 гг. предусмотрен капремонт 10 школ по республике
на сумму 713 млн. рублей. В марте текущего года еще пять
школ республики примут участие в дополнительном отборе в программу по капремонту.
В завершение совещания Глава Адыгеи подчеркнул,
что все построенные и реконструированные в рамках
нацпроектов учреждения культуры, образования и спорта
должны эффективно использоваться.

ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА АЗМЕТА СХАЛЯХО
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Сегодня у нас сложилась непростая ситуация: борьба с опасной болезнью, которая для всех нас представляет серьезную
угрозу, продолжается.
В связи с этим, уважаемые жители, обращаюсь к вам с убедительной просьбой соблюдать все необходимые меры предосторожности, выполнять рекомендации специалистов и внимательно относиться и к своему, и к здоровью окружающих. Ни в
коем случае не нарушайте масочный режим и по мере возможности избегайте массового скопления людей.
Несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, в конце января ожидается резкий всплеск заболеваемаемости, и без массовой вакцинации
выход из пандемии вряд ли возможен. Поэтому призываю
всех, кто еще не вакцинировался, хорошо подумать, взвесить
все возможные риски и последствия и, если нет противопоказаний, сделать прививку. Только вакцинация поможет взять
распространение инфекции под контроль и вернуть нашу повседневную жизнь в обычное русло.
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«ОМИКРОН»: ЧТО ИЗВЕСТНО
О НОВОМ ВАРИАНТЕ КОРОНАВИРУСА?

Власти России предупреждают о возможной вспышке
нового штамма «омикрон», которая по прогнозам специалистов должна начаться в ближайшее время и может
быть более масштабной, чем все предыдущие волны коронавируса. О специфике этого штамма, степени его опасности и о мерах подготовки к новому витку пандемии мы
беседуем с главным врачом Тахтамукайского района Светланой Нехай.
- Светлана Дзаковна, чем симптомы «омикрона» отличаются от симптомов «дельты»?
- В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при
заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные
боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы в целом больше похожи на те, которые бывают
при давно известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38°С и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность
носа, першение в горле, кашель. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей - высыпания.
(Продолжение читайте на стр. 2).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В НОВОМ ГОДУ В АДЫГЕЕ ЗАПЛАНИРОВАН
РЕМОНТ ДОРОГ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 76 КМ
Вместе с другими 83 субъектами Республика Адыгея вступила в четвертый
год реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
По факту исполнения ремонтных работ на дорогах это будет
уже пятилетие реализации планов
нацпроекта в регионе. Дело в том,
что, успешно выполнив в прошлом году все запланированные
работы из этапа 2022 года, республика в текущем году приступает к
реализации планов работ из года
следующего – 2023.
Заказчиком работ по ремонту дорог регионального значения
-ГБУ РА «УАД Адыгеяавтодор» запланировано в текущем году к реализации
23 объекта из плана 2023 года общей протяженностью 58,345 км на сумму почти 650
млн. рублей.
В улично-дорожной сети муниципального образования «Город Майкоп» также
будет отремонтировано по дорожному
нацпроекту 9 участков автодорог из плана
2023 года общей протяженностью 15,442
км и ориентировочной стоимостью работ
в сумме 217,38 млн. рублей.
В 2022 году ремонтные работы будут
выполнены и на 2 объектах улично-до-

рожной сети муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Общая протяженность запланированных
к ремонту участков в п. Яблоновском 2,25 км. Ориентировочная стоимость
работ на участках по улицам Широкой,
Титова и Фрунзе составляет 104,36 млн.
рублей. Здесь планируется вместе с заменой асфальтового покрытия обустройство
уличного освещения, установка новых дорожных знаков, прокладка тротуаров, а
предварительно - оборудование системы
водоотведения с автодороги.
Важно отметить, что при формировании
перечня объектов, которые должны быть
отремонтированы в первую очередь, учитывалось мнение жителей региона. Заявки,
поступавшие в адрес администраций муниципалитетов из различных источников –
письма, обращения, а также комментарии в
соцсетях на официальные аккаунты органов
публичной власти – есть источник формирования плана проведения ремонтных работ
по содержанию сети автодорог региона.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ЗАВЕРШЕН
На территории Тахтамукайского района призыв граждан на военную службу
проводился военным комиссариатом города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея с 1 октября по 31 декабря 2021 года.
В соответствии с заданием, установленным командованием Южного военного округа
более 90 новобранцев из Тахтамукайского района направлены в сухопутные и воздушнодесантные войска, военно-космические и военно-воздушные силы, военно-морской флот,
в ракетные войска стратегического назначения, в части центрального подчинения и войска
национальной гвардии Российской Федерации.
Призывные комиссии муниципальных образований начали работу с 1 октября 2021 года.
Бесконтактная термометрия всех прибывающих в военкомат, обеспечение средствами индивидуальной защиты, кварцевание поступающих документов и помещений военного комиссариата, разделение потоков на граждан прибывающих на мероприятия призыва и остальных посетителей, тестирование призывников в 2 этапа, регулярная обработка территории и
помещений дезсредствами – вот далеко неполный перечень барьерных мероприятий, выполняемых работниками военного комиссариата в целях безопасности. При перевозке призывников на сборный пункт и к местам прохождения военной службы использовался транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку.
В результате принятых мер случаев заражения призывников коронавирусом не было.
Основная задача, на решении которой были сосредоточены усилия всех органов военного управления - сохранение жизни и здоровья призывников, членов призывных комиссий и
гражданского персонала военного комиссариата - успешно выполнена.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

РАССЛЕДОВАНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ
ПОКУШЕНИЯ НА СБЫТ КРУПНОЙ ПАРТИИ НАРКОТИКОВ

Следственным управлением МВД по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Краснодара. Он
обвиняется в покушении на сбыт наркотиков бесконтактным способом.
О противоправной деятельности молодого человека правоохранительным органам
Адыгеи стало известно летом прошлого года. Тогда, после необходимых подготовительных мероприятий, подозреваемого при осуществлении тайниковых закладок на территории Майкопа задержали сотрудники республиканского управления ФСБ России.
Позже выяснилось, что наркосбытчик планировал наладить в республиканском центре реализацию двух видов запрещенных веществ - героина и метадона. Координаты
тайников он собирался передавать покупателям с использованием сети Интернет.
Собранные материалы послужили основанием для возбуждения в отношении задержанного лица уголовного дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК России «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено для рассмотрения в Майкопский
городской суд.
Необходимо отметить, что санкцией статьи, по которой обвиняемый привлекается к
ответственности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Отдел информации и общественных связей МВД по Республике Адыгея

ЗДОРОВЬЕ

«ОМИКРОН»: ЧТО ИЗВЕСТНО
О НОВОМ ВАРИАНТЕ КОРОНАВИРУСА?
(Окончание. Начало на стр. 1).
- Как идет дальнейшее развитие
болезни?
- Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако, особенности нового варианта
вируса способствуют не только более
быстрому распространению его среди
людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и
лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к «омикрону», чем к предыдущим
штаммам. Очевидно, что следует продолжать соблюдение всех ранее известных профилактических мер. При
развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской
помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике - носить
маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.
- Говорят, штамм «омикрон» очень заразный. Где риски заразиться более высокие?
- В связи с более высокой контагиозностью (заразностью) штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, возрастает. По данным японских учёных, «омикрон» передаётся в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет
респираторные симптомы - кашель, насморк, першение в горле. Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает
полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.
- Какой инкубационный период у «омикрона»? Через какое время после заражения у человека появляются симптомы болезни?
- По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом «омикрон»
чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий день после контакта.
- Чем «омикрон» отличается от штамма «дельта»?
- Для «дельта» рассчитанная китайскими учёными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для «омикрона» пока такой точной цифры нет.
По предварительным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться.
Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного
периода по сравнению с «дельта»-вариантом.
- Через какое время после заражения этим вариантов тест на COVID-19 может
оказаться положительным?
- Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного
периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

ТВОРЧЕСТВО

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Старшее поколение помнит, что в середине
прошлого столетия в наших аулах было немного людей, умеющих хорошо исполнять национальные танцы.
В те годы в Панахесе жил Салим Исхакович
Непсо, известный своим виртуозным исполнением адыгских народных танцев. Гармонисты
близлежащих аулов, зная его любимые мелодии, с появлением Салима в кругу часто меняли музыку.
В начале 1953 года в семье Салима Непсо
родился ребенок, которого назвали Ачирамом.
С малых лет мальчик вобрал в себя культуру и
обычаи своего народа. Ни для кого не стало
неожиданностью, что после окончания школы
Ачирам поехал в Майкоп и поступил учиться
в Дом народного творчества. Его преподавателями были известные не только в Адыгее, но и далеко за её пределами Бешкок Масхуд
Махмудович и Игнатенко Николай Васильевич. Вернувшись в родной Панахес, Ачирам
начинает преподавать в аульском доме культуры.
Для детей и взрослых было большим событием открытие в 1981 году в Афипсипском
округе школы искусств. Вскоре здесь был создан небольшой, но дружный коллектив,
возглавил который балетмейстер Ачирам Салимович Непсо. Долгие годы он учил своих
маленьких земляков искусству танца и одновременно был директором дома культуры
в Панахесе.
Вся семья Ачирама Салимовича приобщена к искусству: сын Азамат и внук Бислан
прекрасно исполняют народные танцы, у дочери Сусанны и внучки Сатанай хорошие
вокальные данные, они закончили музыкальную школу по классу фортепиано, невестка
Марина – выпускница школы искусств. Ачирам Салимович признается, что сын и внук
превзошли его в искусстве исполнения адыгских танцев.
Воспитанники Ачирама Непсо неоднократно занимали призовые места в различных
творческих конкурсах, а также принимали участие в съемках первого адыгского художественного фильма «Сумерки надежд». Они с благодарностью вспоминают своего учителя,
который привил им любовь к культуре и традициям своего народа.
Сафят Сташ, методист по народному творчеству
Тахтамукайской централизованной клубной системы
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об
итогах аукциона от 20.01.2022г на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул.Х.М.Совмена,106/1 с кадастровым номером 01:05:2300035:420, общей площадью 123
кв.м. - аукцион не состоялся (по причине отсутствие участников аукциона на месте его
проведения).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.01.2022г. №17 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, д. 16 гр. Демичевой З.М.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима
повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 11.01.2022г. и заключения от 11.01.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, д. 16, площадью 1560 кв.м., с вида разрешенного использования «Для ведения индивидуального
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины(4.4)».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый
государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка 11.01.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1679 от
13.12.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 100-101
(9950-9951) от 18.12.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О
введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений
МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:240, согласно Генерального
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.) относятся к категории земель
«Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 112 от 18.11.2021г.) данный земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж 2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины».
На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:240.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1679 от 13.12.2021г., опубликованном в
общественно-политической газете «Согласие» № 100-101 (9950-9951) от 18.12.2021г. и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru
в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский
район»; собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:240 проводилась по рабочим дням, в здании Отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись
в 14.00 11.01.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной
форме имеется возражение зам. председателя комиссии.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 11.01.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем,
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240 считать состоявшимися.
2. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240 с вида разрешенного использования «Для ведения индивидуального жилищного строительства» на вид
разрешенного использования «Магазины».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 19.01.2022г. № 18 а. Тахтамукай О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:5892, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, з/у 2 гр. Ибрагимовой А.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №
27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 11.01.2022г. и заключения от 11.01.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:5892, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, з/у 2, площадью
2156 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой
застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Рынки; магазины;
общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство».
Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый
государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 11.01.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1681 от
13.12.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 100101 (9950-9951) от 18.12.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены
в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280
от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от
24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5892, согласно Генерального
плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.), относится к категории земель «Земли
населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе ««Рынки; магазины;
общественное питание; бытовое обслуживание».
На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5892.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1681 от 13.12.2021г., опубликованном
в общественно-политической газете «Согласие» № 100-101 (9950-9951) от 18.12.2021г.
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:5892 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись
в 14.15 11.01.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 11.01.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:5892 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5892 с вида
разрешенного использования «Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками» на вид разрешенного использования «Рынки; магазины;
общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному виду разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 19.01.2022г. № 19
а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5442 и 01:05:3200001:5423
гр. Мез А.Д.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №
27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 29.12.2021г. и заключения от 29.12.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
- с кадастровым номером 01:05:3200001:5442, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, сельское поселение Козетское,
а. Козет, ул. Меза, з/у 7, площадью 600 кв.м., с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного
хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины(4.4)»;
- с кадастровым номером 01:05:3200001:5423, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, сельское поселение Козетское,
а. Козет, ул. Меза, з/у 8, площадью 600 кв.м., с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного
хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины(4.4)».
Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый
государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 29.12.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1680 от
13.12.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 99
(9949) от 15.12.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5442 и 01:05:3200001:5423,
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относятся к
категории земель «Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93
от 18.12.2020г.) данные земельные участки расположены в территориальной зоне «Ж-1
Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины».
На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:3200001:5442 и 01:05:3200001:5423.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1680 от 13.12.2021г.., опубликованном
в общественно-политической газете «Согласие» № 99 (9949) от 15.12.2021г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:5442 и 01:05:3200001:5423 проводилась по рабочим дням, в здании Отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись
в 10.00 29.12.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме имеется возражение зам. председателя комиссии.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 29.12.2021г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:5442 и 01:05:3200001:5423 считать состоявшимися.
2. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5442 и
01:05:3200001:5423.с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины(4.4)».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.01.2022г. № 20 а. Тахтамукай О назначении 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, а. Козет, ул. Тихая, з/у 7, гр. Заречному Д.В.
В связи с обращением гр. Заречного Дмитрия Васильевича (вх. № 5579 от
27.12.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27
«О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 8 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 500 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа
с приусадебными земельными участками», с кадастровым номером 01:05:3200001:3262,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5702 до 2 метров, в
связи с тем, что общая площадь участка меньше установленного минимального размера
площади согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние от участка.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
при проведении публичных слушаний соблюдение:
- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских
масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных
метра;
- выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
- подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Заречного Д.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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Согласие

Реклама и не только

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным
использованием – «ведение личного подсобного хозяйства» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский
район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Хаштук, ул.Хачака.
Площадь земельного участка – 5096 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2400003
Ограничения и обременения – Водоохранная зона р.Кубань.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» информирует арендаторов земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
В связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков, администрация
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» сообщает об изменении арендной платы за землю по договорам аренды.
В соответствии с Договорами аренды земельных участков, размер ежегодной
арендной платы установлен на день подписания настоящего Договора, в дальнейшем
может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке в связи с инфляцией и
индексацией цен, изменениями и дополнениями, вносимыми в нормативные акты Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», не более одного раза в год. Изменение арендной платы осуществляется без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений
и/или дополнений в настоящий договор. Об изменении арендной платы Арендодатель
уведомляет Арендатора через средства массовой информации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2022г. №11 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления 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 разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», 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 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: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 17 на 07 февраля 2022
года в 10 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 муниципального образования «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 муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 07 февраля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«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.
А.Ловпаче, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2022г. №13 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления rp. Хассас Н.Н. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, пер.Московский, 3/1
В связи с обращением гр. Хассас Н.Н. (вх. №27 от 17.01.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 200 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Блокированная жилая застройка», с кадастровым номером
01:05:0200134:159, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
пер.Московский, 3/1, принадлежащем на праве собственности гр. Хассас Н.Н.. государственная регистрация права № 01:05:0200134:159-01/031/2021-1 от 17.11.2021, 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: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, пер.Московский, 3/1 на 07 февраля
2022 года в 11 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 муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 07 февраля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«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.
А.Ловпаче, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2022г. №12 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хассас Н.Н. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, пер.Московский, 3
В связи с обращением гр. Хассас Н.Н. (вх. №28 от 17.01.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 219 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Блокированная жилая застройка», с кадастровым номером
01:05:0200134:160, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
пер.Московский, 3, принадлежащем на праве собственности гр. Хассас Н.Н.. государственная регистрация права № 01:05:0200134:160-01/031/2021-1 от 17.11.2021, 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: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновскнй, пер.Московский, 3 на 07 февраля
2022 года в 10 часов 30 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 муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 07 февраля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«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 па 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.
А.Ловпаче, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
РАСПОРЯЖЕНИЕ 30.12.2021г. №651 пгт. Энем Об утверждении схем расположения
границ земельных участков и их резервировании для муниципальных нужд
07.09.2010г. администрацией муниципального образования «Тахтамукайский район» принято распоряжение №1321 о формировании земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование «Энемское городское поселение», земли бывшего колхоза «Дружба» (оросительные
и сбросные каналы, межкартовые дороги, межчековые валики) в целях использования
для муниципальных нужд.
В соответствии с изменениями, внесенными федеральным законом от 23.06.2014г.
№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.1 ст.11, ст.25, ст.70.1. Земельного
кодекса Российской Федерации, на основании Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Энемское городское поселение»,
1. Утвердить схему расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории общей площадью 56 356 кв.м, из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования - «Общее пользование
территорий» (12.0). Участок расположен по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, муниципальное образование «Энемское городское поселение», земли бывшего
колхоза «Дружба» (оросительные и сбросные каналы, межкартовые дороги, межчековые валики) в кадастровом квартале 01:05:3116001 в территориальной зоне СХ-3 «Зона
сельскохозяйственного использования».
2. Утвердить схему расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории общей площадью 49 492 кв.м, из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования - «Общее пользование
территорий» (12.0). Участок расположен по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, муниципальное образование «Энемское городское поселение», земли бывшего
колхоза «Дружба» (оросительные и сбросные каналы, межкартовые дороги, межчековые валики) в кадастровом квартале 01:05:3116001 в территориальной зоне СХ-3 «Зона
сельскохозяйственного использования».
3. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образования
«Энемское городское поселение» земельный участок площадью 56356 кв.м., расположенный в пределах кадастрового квартала 01:05:3116001 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, муниципальное образование «Энемское городское поселение»,
земли бывшего колхоза «Дружба" (оросительные и сбросные каналы,, межкартовые дороги, межчековые валики) сроком на три года согласно схеме резервируемого земельного участка.
4. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образования «Энемское городское поселение» земельный участок площадью 49 492 кв.м., расположенный в
пределах кадастрового квартала 01:05:3116001 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование «Энемское городское поселение», земли бывшего колхоза «Дружба» (оросительные и сбросные каналы, межкартовые дороги, межчековые валики) сроком на три года согласно схеме резервируемого земельного участка.
5. Отделу земельно-имущественных отношений провести работы по постановке
участков на государственный кадастровый учет.
6. Установить:
6.1. место ознакомления заинтересованных лиц со схемами резервируемых земельных участков: здание администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенное адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет № 14.
6.2. время ознакомления со схемами резервируемых земельных участков с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по
рабочим дням, начиная со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего распоряжения.
7. Установить запрет на предоставление гражданам и юридическим лицам указанных земельных участков.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение».
9. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Х.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»

22 января 2022 г.
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 8 февраля 2021 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 709 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером 01:05:3200001:1531, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1530 до 1 метра, в связи с
тем, что данный участок непропорциональной конфигурации, размеры фасада данного
участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с невозможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции
в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах
публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мартынникова С.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.01.2022г. № 42 а. Тахтамукай О назначении
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, а. Козет, ул. Прямая, 2 гр. Мартынникову С.А.
В связи с обращением гр. Мартынникова Сергея Александровича (вх. № 5491
от 22.12.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27
«О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 8 февраля 2021 года в 10 часов 30 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 300 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного
строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:5199, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:5198 до 1 метра, в связи с тем, что данный участок
непропорциональной конфигурации, размеры фасада данного участка не соответствуют
запроектированным размерам жилого дома, а также с невозможностью соблюдения
действующих градостроительных регламентов.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мартынникова С.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея
проводит работу по отбору кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.
За более подробной информацией обращаться
по адресу: пгт. Энем, ул. Седина, 46, каб. № 20,
тел. 887771 43-7-00.
КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.
Окажу юридическую помощь в переводе
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.01.2022 г. № 41 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Прямая, 20 гр. Мартынникову С.А.
В связи с обращением гр. Мартынникова Сергея Александровича(вх. № 5490 от
22.12.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», ЗакоДомашний Фермер реализует КУР-НЕСУШЕК высокой
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
яйценоскости. Доставка. Тел:8 961 326 19 01
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27
«О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Тел.: 89604939455.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «18» января 2022г. № 15 пгт. Яблоновский О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
МО «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского
района Республики Адыгея
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Яблоновское городское поселение», Генеральным планом МО «Яблоновское городское
поселение», утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 26-8 от 29.04.2011, ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея (далее - Проект), согласно приложения, к настоящему постановлению.
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить
на уполномоченный орган - Комиссию по подготовке изменений
в Проект землепользования и застройки МО «Яблоновское городское поселение» (далее – Комиссия), утвержденную постановлением администрации МО «Яблоновское городское поселение» от
16.11.2020 № 701.
3. Комиссии:
3.1. Организовать экспозицию проекта в администрации
МО «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3.2. Одновременно с экспозицией проекта организовать, по
указанному в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления
адресу, учет письменных предложений и замечаний физических и
юридических лиц по Проекту. Данные предложения и замечания
должны быть рассмотрены Комиссией в установленном порядке.
Рекомендации об учете данных предложений в Проекте, либо об
отклонении данных предложений (с мотивированным обоснованием принятых решений) должны содержаться в заключение Комиссии о результатах публичных слушаний.
3.3. Организовать проведение собраний заинтересованной общественности, по обсуждению Проекта, по адресу: пгт. Яблоновский,
ул. Гагарина, 46, актовый зал СНД МО «Яблоновское городское поселение» – 25 марта 2022 года, в 16:00 часов.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию по подготовке внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
З. Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
С проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 32 – 1 от 25.11.2011, Вы можете
ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» https://adm-yabl01.ru/.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «13» января 2022 г № 08 пгт. Яблоновский О предоставлении ООО «Неометрия» разрешения на
условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Депутатская, «Религиозное
использование»
В связи с обращением ООО «Неометрия» по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 1283 кв. м с кадастровым номером 01:05:3009003:2227,
категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным
видом использования: «Для блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», расположенного по адресу: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Депутатская, на разрешенный вид использования «Религиозное использование», принадлежащего на праве собственности ООО «Неометрия» (Собственность № 01:05:3009003:2227-01/030/2021-3 от 03.09.2021), а
также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию
и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение» принятой по результатам публичных слушаний
от 12.01.2022, руководствуясь п. 5 ст. 28 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 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 ООО «Неометрия» разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, площадью
1283 кв. м, с кадастровым номером 01:05:3009003:2227, расположенного в границах территориальной зоны ЖЗ 101 «Зона индивидуальной жилой застройки», с видом разрешенного использования: «Для блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)»,
по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Депутатская, принадлежащего
на праве собственности ООО «Неометрия» (Собственность №
01:05:3009003:2227-01/030/2021-3 от 03.09.2021), «Религиозное
использование».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства
и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З. Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «17» января 2022 г № 10 пгт. Яблоновский Об отказе в предоставлении гр. Джаримову Р.А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Октябрьская, 2/4
В связи с обращением гр. Джаримова Р.А. (вх. № 1539
от 06.12.2021) 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 кадастровым номером 01:05:0200160:183,
расположенном по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Октябрьская, 2/4,
находящийся во владении гр. Джаримова Р.А., на основании договора аренды, государственная регистрация № 01:05:0200160:18301/031/2020-4 от 31.01.2020, а также в связи с рекомендацией
комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение», принятой по
результатам публичных слушаний от 14.01.2022, руководствуясь ч.
3 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса 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. Отказать в предоставлении гр. Джаримову Р.А. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: пгт Яблоновский,
ул. Октябрьская, 2/4 площадью 773 кв. м, с разрешенным видом
использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200160:183, отступ от границы земельного участка по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Нефтеперегонная, 20/1 – 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. Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «17» января 2022 г № 11
пгт.
Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 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 разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», 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 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: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Королева,
17 на 07 февраля 2022 года в 10 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 муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 972-70; 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 муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» до 07 февраля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «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 МО «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о
начале публичных слушаний в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «17» января 2022 г № 12
пгт.
Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хассас Н.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт. Яблоновский, пер. Московский, 3
В связи с обращением гр. Хассас Н.Н. (вх. № 28 от 17.01.2022)
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 219 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «Блокированная жилая
застройка», с кадастровым номером 01:05:0200134:160, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, пер.
Московский, 3, принадлежащем на праве собственности гр. Хассас Н.Н., государственная регистрация права № 01:05:0200134:16001/031/2021-1 от 17.11.2021, 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: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, пер. Московский, 3 на 07 февраля 2022 года в 10 часов 30 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 муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 972-70; 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 муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» до 07 февраля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «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.
А. Ловпаче, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «17» января 2022 г № 13 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления гр. Хассас Н.Н. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт. Яблоновский, пер. Московский, 3/1
В связи с обращением гр. Хассас Н.Н. (вх. № 27 от 17.01.2022)
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке площадью 200 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «Блокированная жилая
застройка», с кадастровым номером 01:05:0200134:159, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, пер.
Московский, 3, принадлежащем на праве собственности гр. Хассас Н.Н., государственная регистрация права № 01:05:0200134:15901/031/2021-1 от 17.11.2021, 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: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, пер. Московский, 3/1 на 07 февраля 2022 года в 11 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 муниципального образования «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
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ОФИЦИАЛЬНО
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и
застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» до 07 февраля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «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.
А. Ловпаче, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «20» января 2022 г. № 18 пгт. Яблоновский Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства с кадастровым
номером 01:05:0000000:648 «Электросети протяжённостью
9.806 км»
Рассмотрев ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар» (ИНН 2308065678,
ОГРН 1022301190471) (далее - ООО «Газпром добыча Краснодар») об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером
01:05:0000000:648 «Электросети протяжённостью 9.806 км», руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001
года № 137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом МО «Яблоновское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером
01:05:0000000:648 «Электросети протяжённостью 9.806 км», и
утвердить схему расположения границ публичного сервитута
на кадастровом плане территории под объектом «Электросети
протяжённостью 9.806 км», принадлежащим ООО «Газпром добыча Краснодар» на праве собственности, которое возникло до
01.09.2018 года.
Цель установления публичного сервитута:
Размещение объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером 01:05:0000000:648 «Электросети протяжённостью
9.806 км», площадью 11898 кв.м, номер и дата государственной
регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН): № 01-01/04-11/2003-144 от
10.11.2003. Описание местоположения границ публичного сервитута: пгт. Яблоновский, Тахтамукайский район, Республика Адыгея.
1.2 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
01:05:0200110:18,
01:05:0200190:6,
01:05:0200190:13,
01:05:0200190:3, 01:05:0200190:9, 01:05:0200190:8, 01:05:0200190:10,
01:05:0200190:195,
01:05:0200190:110,
01:05:0200190:1,
01:05:0200190:259,
01:05:0000000:2463,
01:05:0200190:16,

01:05:0200190:478,
01:05:0000000:112,
01:05:0200190:14,
01:05:0200189:1,
01:05:0200119:28,
01:05:0200119:17,
01:05:0200119:489,
01:05:0200119:382,
01:05:0200118:12,
01:05:0200118:11,
01:05:0000000:2459,
01:05:0200118:25,
01:05:0200119:479,
01:05:0200119:706,
01:05:0200119:195,
01:05:0200119:25,
01:05:0000000:1950,
01:05:0200120:26,
01:05:0200120:27.
Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
ООО «Газпром добыча Краснодар» на основании подпункта
11 пункта 4 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации привести земельные участки в состояние, пригодное для
использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
Отделу архитектуры, градостроительства и использования
земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить: размещение копии настоящего постановления в порядке, установленном пунктом 3 статьи
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, для опубликования решения об установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования правовых
актов муниципального образования; обеспечить направление
копии настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
направить копию решения правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах, на которые поступили в
соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса
Российской Федерации, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете
прав (обременений прав) на земельные участки. направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении
публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих
права указанных лиц на земельные участки.
Социально-экономическому отделу Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в
течение пяти рабочих дней разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и
использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
З. Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «20» января 2022 г № 19 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления гр. Тлеуж З.А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 228
В связи с обращением гр. Тлеуж З.А. (вх. № 43 от 19.01.2022)
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 448 кв. м, категории земель: «Земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером
01:05:0200107:32, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 228, принадлежащем на праве
собственности гр. Тлеуж З.А., государственная регистрация права
№ 01:05:0200107:32-01/030/2022-3 от 12.01.2022, 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: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная,
228 на 14 февраля 2022 года в 10 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 муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 972-70; 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 муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» до 14 февраля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «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.
А.Ловпаче, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ ИНФОРМИРУЕТ
О СПОСОБЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея напоминает, что гражданам необходимо заблаговременно подавать заявление на оформление заграничного паспорта. Лицам, имеющим этот документ, нужно убедиться, что срок его действия не истек.
Напоминаем, что сроки оформления загранпаспорта установлены статьей 10 Федерального 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 пребывания или фактического обращения.
Оптимальный способ подачи заявления – в форме электронного документа через Единый портал
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru
Это удобно для заявителя, так как позволяет подать заявление, не выходя из дома, и значительно
сокращает необходимое время, а также предоставляется 30 % скидка при оплате.
Прием граждан по вопросу оформления заграничных паспортов осуществляется в здании УВМ
МВД по Республике Адыгея, расположенном по адресу: город Майкоп, улица Калинина, 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 Краснооктябрьская, 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».

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА МЕСТЕ СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ

Если похитили имущество, в первую очередь, потерпевшим необходимо незамедлительно обратиться за помощью в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102) или к своему участковому
уполномоченному.
Если вы обнаружили следы взлома (выбит сердечник замка, оторван косяк двери, двери приоткрыты), то ни в коем случае не нужно заходить внутрь. Прежде всего, необходимо позвонить в
полицию, а также обратиться к соседям - возможно они обладают информацией по поводу случившегося.
Если квартира в многоэтажном доме, то выйдите на улицу и постарайтесь не впускать в подъезд
никого до приезда стражей правопорядка. Если у вас частный жилой дом, то рекомендуется также
оградить от посторонних прилегающую к домовладению территорию.
Прибывшие на место происшествия эксперты-криминалисты проведут все необходимые мероприятия для сбора улик. Кроме того, в составе следственно-оперативной группы на осмотр места
происшествия выезжает кинолог со служебно-разыскной собакой.
Если вы заметили какие-либо подозрительные предметы на месте преступления (окурки, чужие
предметы и вещи), то постарайтесь максимально сохранить их в том виде, в котором обнаружили.

Если на улице неблагоприятные погодные условия (дождь, снег), то по возможности необходимо
укрыть их подручными средствами.
В том случае, если у вас была совершена кража из кармана или сумки, помимо незамедлительного звонка по номеру 02 (с мобильного – 102), необходимо попытаться составить перечень всех
предметов, которые находились в кармане или сумке.
Придерживаясь этим простым советам, вы поспособствуете стражам правопорядка в скорейшем
раскрытии совершенного преступления. Полиция Адыгеи советует потерпевшим, особенно пожилого возраста, соблюдать ряд важных действий
Не забывайте о том, что для эффективной защиты своих прав вам можно не только обратиться в
органы внутренних дел, но и самостоятельно предпринять определенные шаги:
1. До приезда следственно-оперативной группы выполняйте все советы, которые вам по телефону дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена квартирная кража – не следует ходить
по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить возможные улики. Бывают также
случаи, в которых от вас потребуется активная помощь расследованию.
2. Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, необходимо не совершать с мобильным
телефоном никаких операций, которые способны уничтожить данные о звонках или переговорах.
Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также следует как можно быстрее
обратиться в свой банк с заявлением о блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сомнительного перевода, если он был осуществлен.
3. Окажите помощь полицейским в получении нужной информации - оперативном получении
справок от оператора связи о ваших переговорах, справок из банка о движении денег по вашему счету.
С заявлением (или сообщением) о преступлении или правонарушении можно обратиться круглосуточно по телефону 02 (с мобильного – 102).

ПОЛИЦИЯ СОВЕТУЕТ ПОТЕРПЕВШИМ, ОСОБЕННО ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА, СОБЛЮДАТЬ РЯД ВАЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Не забывайте о том, что для эффективной защиты своих прав вам можно не только обратиться в
органы внутренних дел, но и самостоятельно предпринять определенные шаги:
1. До приезда следственно-оперативной группы выполняйте все советы, которые вам по телефону дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена квартирная кража – не следует ходить
по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить возможные улики. Бывают также
случаи, в которых от вас потребуется активная помощь расследованию.
2. Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, необходимо не совершать с мобильным
телефоном никаких операций, которые способны уничтожить данные о звонках или переговорах.
Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также следует как можно быстрее
обратиться в свой банк с заявлением о блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сомнительного перевода, если он был осуществлен.
3. Окажите помощь полицейским в получении нужной информации - оперативном получении
справок от оператора связи о ваших переговорах, справок из банка о движении денег по вашему счету.
С заявлением (или сообщением) о преступлении или правонарушении можно обратиться круглосуточно по телефону 02 (с мобильного – 102).

