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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – В ДЕЙСТВИИ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Глава Тахтамукайского райо-
на Аскер Савв посетил субботнюю 
ярмарку выходного дня. Она прохо-
дила в пгт.Яблоновский возле Дома 
культуры «Факел». Его сопрово-
ждал глава муниципального обрзо-
вания «Яблоновское городское посе-
ление» Заурдин Атажахов.

Всего на торговых рядах распо-
ложили свою продукцию порядка 10 
производителей. Глава района осмо-
трел торговые ряды, пообщался с по-
купателями и продавцами.

Аскер Савв отметил, что ключевым 
преимуществом таких ярмарок является опти-
мальная стоимость продуктов.

После посещения ярмарки глава ознакомился с 
возведением транспортной развязки между Энемом 
и Яблоновским. О ходе работ рассказал начальник 
участка дорожного строительства Александр Забаз-
нов, который отметил, что строительно-монтажные 
работы ведутся в соответствии с графиком. 

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 
Уважаемые работники культуры Республики Адыгея!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эта дата символизирует дань глубокого уважения и признания 

людям, посвятившим себя служению культуре, стремящимся сде-
лать нашу жизнь ярче и интереснее. 

Во многом благодаря повседневному труду нескольких по-
колений работников культуры, достижениям наших творческих 
коллективов республика прославилась как многонациональный 
регион России, обладающий богатым культурно-историческим 
наследием, удивительным и уникальным разнообразием обычаев 
и традиций народов, проживающих на нашей прекрасной земле.

Именно вы, работники домов культуры, музеев и библиотек, 
участники художественной самодеятельности, представители кон-
цертных организаций, творческих коллективов, сотрудники учреж-
дений культуры профессионального образования своим самоот-
верженным трудом и верным служением искусству дарите людям 
незабываемые впечатления, делаете все возможное для сохранения 
и приумножения нашего бесценного достояния, воспитания высоких 
нравственных устоев у подрастающего поколения.

Пусть и в дальнейшем всем вашим начинаниям сопутствуют 
успех и удача, а подготовка и проведение мероприятий, при-
уроченных к празднованию предстоящей знаменательной даты 
– столетию государственности Адыгеи – придаст мощный импульс 
развитию сферы культуры нашего региона.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, творческого вдохнове-
ния, здоровья, счастья и воплощения самых смелых идей и пла-
нов на благо Адыгеи и России!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «За вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта», опубликованное 21 марта на официальном портале право-
вой информации. Документ гласит: «За вклад в развитие физической культуры и спорта 
объявить благодарность президента Российской Федерации членам паралимпийской 
сборной страны».

Полный список спортсменов и участников Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт», 

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРАЛИМПИЙЦАМ 
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

получивших благодарность, опубликован на официальном сайте Паралимпийского коми-
тета России. В список вошли более 80 участников соревнований, представлявших Россию.

Напомним, соревнования паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске 
проходили с 18 по 20 марта 2022 года. В этих состязаниях приняли участие команды Рос-
сии, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Сборная России выиграла медаль-
ный зачёт, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

В РЕЖИМЕ 
РАБОЧЕГО ДНЯ

«МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ...»
- К сожалению, на соседней Украине очень 

долгое время раскручивалась пропаганда фа-
шизма. В связи с этим Российская Федерация 
была вынуждена приступить к проведению 
военной операции с целью сохранения гра-
ниц и суверенитета нашей страны.

Мы знаем, что такое фашизм и его траги-
ческие последствия, поэтому больше никог-
да не позволим ступить на нашу родину ни 
одному фашистскому ботинку.

Во время Великой Отечественной Во-
йны те же украинцы героически сражались 
на всех фронтах, и совершенно непонятно 
каким образом была допущена пропаганда фашизма, почему происходили 
срывы парадов 9 мая, шествия Бессмертного полка, оскорбления ветеранов 
войны, срывание с их груди георгиевских лент, а киевская власть и вся Европа 
закрывали глаза на факельные шествия с фашистской свастикой.

Если у европейцев короткая память, то мы помним и чтим подвиг 27 мил-
лионов граждан нашей страны, погибших за освобождение от черной чумы.

Нет никаких сомнений, что российские войска успешно завершат военную опе-
рацию. Мы, россияне, благодарим наших солдат и офицеров за мужество и героизм.

Ветеранское сообщество Тахтамукайского района желает жителям Дон-
басса, братскому украинскому народу быстрейшего восстановления мирной 
жизни, здоровья и благополучия. 
Нафисет БЕКУХ, председатель Совета ветеранов Тахтамукайского района                                                         

Транспортная развязка позволит разгрузить 
автодорогу А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» 
в районе железнодорожного переезда в пгт. 
Энем, обеспечит бесперебойный транспортный 
трафик в направлении черноморского побере-
жья. Этот объект с нетерпением ждут и жители 
посёлка Энем: он сделает переезд через ЖД пути 
комфортным и безопасным.

В АДЫГЕЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
НАЧАТ В 9 ШКОЛАХ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл рабо-
чее совещание, посвящённое реализации в реги-
оне программы капитального ремонта школ.

Участие в обсуждении приняли и.о. премьер-
министра РА Анзаур Керашев, и.о. министра об-
разования и науки РА Евгений Лебедев, первый 
заместитель министра строительства, транспорта 
ЖК и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев, 
главы городов и районов, руководители муници-
пальных органов образования, директора школ, 
представители подрядных организаций.

Глава республики напомнил, что инициати-
ва капитального ремонта школ в регионах была 
предложена партией «Единая Россия» и поддержана 
Президентом РФ Владимиром Путиным. По поруче-
нию главы государства Правительством России раз-
работана соответствующая федеральная программа.

Адыгея в числе первых регионов подала заявку на 
участие. В текущем году по федеральной программе в 
регионе будет проведён капитальный ремонт зданий 
8 общеобразовательных организаций в г. Майкопе, 
Майкопском, Шовгеновском и Красногвардейском 
районах. В общей сложности на эти цели будет на-
правлено свыше 600 млн. рублей, в том числе 596 
млн. рублей – из федерального бюджета. Кроме 
того, в Шовгеновском районе начат ремонт Хакури-
нохабльской СОШ №1 по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий»

- Перед нами стоит задача качественно и в сжатые 
сроки провести капитальный ремонт данных школ. При 

этом важно минимизировать неудобства для детей и 
родителей. Именно поэтому основную часть работ мы 
запланировали на период каникул. Подробно информи-
руйте людей о том, как будут проходить занятия в пери-
од ремонта. В разных школах и даже отдельных классах, 
с учётом мнения родителей, эта задача решается по-
разному – от дистанционного обучения до временного 
перехода детей в другие школы. Подчёркиваю – качество 
образования не должно пострадать, – сказал Глава РА.

В ходе совещания была заслушана информация 
глав муниципалитетов, директоров школ, руководите-
лей подрядных организаций по каждому из объектов.

Подводя итог, Глава республики ещё раз напом-
нил о значимости проводимой масштабной работы. 
Было отмечено, что следующим шагом после капре-
монта станет благоустройство пришкольных террито-
рий и обустройство спортивных площадок.
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22 декабря 1991 года состоялись выборы де-
путатов Верховного Совета и Президента ССР 
Адыгея. 5 января 1992 года первым Президентом 
Советской Социалистической Республики Адыгея 
был избран А.А. Джаримов. Председателем Вер-
ховного Совета на альтернативной основе был из-
бран А.Х. Тлеуж, его заместителем А.А. Радченко.

На I сессии Верховного Совета (17-24 мар-
та 1992 года), ставшей теперь уже исторической, 
был принят закон об изменении наименования 
республики: вместо Советской Социалистической 
Республики Адыгея теперь значилась Республика 
Адыгея; утверждена государственная символика – 
гимн, герб и флаг Республики Адыгея.

Адыгея явилась первой республикой, принявшей 
свою Конституцию (10 марта 1995 года) после повы-
шения государственно-правового статуса четырех 
автономных областей. Принятие Конституции – заверша-
ющий этап юридического оформления государственности 
Адыгеи. Сильной стороной Конституции Республики Адыгея 
явилось разрешение вопроса о соотношении ветвей власти. 
В  республике удалось сформировать сильный Парламент, 
который участвует в формировании Кабинета Министров. 

10 ноября 1993 года X сессия Верховного Совета Респу-
блики Адыгея приняла закон «О представительном и за-
конодательном органе власти Республики Адыгея на пере-
ходный период». В соответствии с ним представительным 
и законодательным органом власти стало Законодатель-
ное Собрание (Хасэ) – Парламент Республики Адыгея.

Первоочередными задачами представительного орга-
на республики явились разработка и принятие Конститу-
ции республики, Законов «О  Президенте Республики Ады-
гея», «О Кабинете Министров – Правительстве Республики 
Адыгея», «О выборах депутатов Государственного Совета 
- Хасэ Республики Адыгея», «О выборах депутатов городско-
го, районного Собрания представителей», «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства», «О социальной защите 
инвалидов в Республике Адыгея», «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Республике Адыгея», 
«О туризме», «О языках народов Республики Адыгея».

С января 1996 года начал работать новый состав парла-
мента – Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея 
(2 созыв), сформированный после выборов 17 декабря 1995 
года. Председателем был избран Е.И. Салов, заместителями – 
Т.А. Беретарь и А.Х. Тлеуж. В связи с переходом Т.А. Беретаря 
на должность председателя Конституционного суда РА заме-
стителем Председателя ГСХ РА был избран А.А.  Сирченко.

Приняты основополагающие законы Республики Адыгея: 
«О  бюджетном процессе в Республике Адыгея», «О Госу-
дарственном Совете  - Хасэ Республики Адыгея», «О статусе 
депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея», 
«О городском, районном Собрании представителей», «О 
местном самоуправлении», «О выборах органов местного 
самоуправления Республики Адыгея», «О Конституционной 
Палате Республики Адыгея», «О мировых судьях в Республике 
Адыгея», «О  Центральной избирательной комиссии Респу-
блики Адыгея», «О  репатриантах», «Об охране труда», «Об 
организации работы по опеке и попечительству», «Об инве-
стиционной деятельности в Республике Адыгея», «О культу-
ре», «Об образовании», «О свободе совести и религиозных 
объединениях», «О нормативных и иных правовых актах».

Существенное развитие получило межпарламентское со-
трудничество. Важное значение для укрепления мира на Кав-
казе имело создание Межпарламентского Совета Республики 
Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Чер-
кесской Республики, договор об образовании которого был 
подписан 25 июля 1997 года по инициативе глав республик.

Избранный Госсоветом курс на межпарламентское 
сотрудничество, укрепление традиционных отношений 
дружбы, взаимосвязей между народами подтверждается 
подписанием совместных документов с другими субъек-
тами Российской Федерации и государствами. В мае 1997 
года подписано Соглашение Государственного Совета – 
Хасэ Республики Адыгея с Законодательным Собранием 
Краснодарского края, в сентябре того же года – с Народ-
ным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.

Своевременно откликались депутаты на события, про-
исходящие в мире, в частности, в апреле 1997 года принято 
Заявление в связи с обострением обстановки на террито-
рии Республики Абхазия, постановление в поддержку под-
писания Договора о Союзе Беларуси и России; в апреле 
1998 года, в марте 1999 года – Заявление в связи с событи-
ями в Косово (Союзная Республика Югославия); в сентябре 
1999 года проведена совместная сессия Государственного 
Совета - Хасэ Республики Адыгея и Законодательного Со-
брания Краснодарского края в связи с кризисной ситуаци-
ей в Карачаево-Черкесской Республике.

4 марта 2001 года состоялись выборы депутатов Госу-
дарственного Совета – Хасэ Республики Адыгея третьего 
созыва. На основе Конституционного закона Республики 
Адыгея от 12 ноября 2000 года № 205 «О поправках в главу 
4 Конституции Республики Адыгея» создан двухпалатный 
законодательный орган. Председателем Совета Республи-

ки был избран М.Х. Тхаркахов, его заместителем – Ю.Н. Пе-
тров. Председателем Совета Представителей избрана Т.М. 
Петрова, заместителем – Н.М. Гончаров.

Основными принципами развития республики и деятель-
ности органов государственной власти, в том числе и парла-
мента, определены следующие: опора на собственные силы, 
эффективное использование внутренних ресурсов, переход 
на полное самофинансирование, сохранение и увеличение 
наметившихся позитивных сдвигов в экономике и социаль-
ной сфере. Несмотря на присутствовавшее в обществе со-
мнение в целесообразности существования двухпалатного 
парламента, новый реформированный законодательный 
орган, безусловно, сыграл заметную роль в развитии парла-
ментаризма в республике.

В сфере реализации бюджетной политики важную 
роль сыграли республиканские законы «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Республике Адыгея», 
«О Контрольно-счетной палате Республики Адыгея». При-
няты Законы «О выборах главы муниципального образо-
вания», «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», «О местном референдуме 
в Республике Адыгея», «О местном самоуправлении» (в но-
вой редакции), «Об административных правонарушениях», 
«О регулировании оборота земель сельскохозяйственного 
назначения в Республике Адыгея», «О государственной под-
держке молодежи в Республике Адыгея», «Об установлении 
квоты для приема на работу инвалидов», «О государствен-
ной политике содействия соотечественникам, прибывшим 
на постоянное место жительства в Республику Адыгея».

В 2001 году Адыгея поддержала вопрос об образова-
нии в рамках Ассоциации «Северный Кавказ» Южно-Россий-
ской Парламентской Ассоциации, для содействия «развитию 
правового государства, демократии и российского парла-
ментаризма; выработки совместных подходов к проведению 
политических, экономических и социальных реформ, обе-
спечения политической стабильности в обществе». 

13 января 2002 года Х.М. Совмен избран Президентом 
Республики Адыгея. Его президентские полномочия истек-
ли в январе 2007 года.

Выборы депутатов Государственного Совета – Хасэ Ре-
спублики Адыгея четвертого созыва состоялись 12 марта 
2006 года. Законодательная база по формированию Пар-
ламента Республики Адыгея была пересмотрена: на основе 
Конституционного закона Республики Адыгея от 16 июля 
2003 года № 161 «О  поправках в главу 4, ст. 101 и 110 Кон-
ституции Республики Адыгея» двухпалатный парламент пре-
образован в однопалатный законодательный орган. Предсе-
дателем Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея 
избран Р.Г. Хаджебиеков, его заместителем – А.Г. Иванов.

Важным политическим решением Государственного Со-
вета – Хасэ  Республики Адыгея четвертого созыва явилось 
утверждение 13  декабря 2006 года кандидатуры А.К. Тхаку-
шинова на должность Президента Республики Адыгея.

Создан институт Уполномоченного по правам челове-
ка, сформирована Общественная палата Республики Ады-
гея, приняты важные законы в области государственного 
строительства, сформировано республиканское законода-
тельство по противодействию коррупции, завершено про-
ведение реформы местного самоуправления. Пристальное 
внимание уделялось вопросам экологии, эффективному 
использованию природных ресурсов.

За время работы депутатов четвертого созыва принят 
большой блок нормативных правовых актов, направленных 
на поддержку семьи, материнства и детства, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения и поддержку 
молодежи, малообеспеченных слоев населения. В их чис-
ле Законы «О патронате», «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочи-
ями Республики Адыгея по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», «Об  организации работы по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних лиц».

К числу важных событий следует отнести создание 24 
мая 2006 года Молодежного парламента при Государствен-

ном Совете – Хасэ Республики Адыгея.  
Адыгея одной из первых откликнулась на беду Южной 

Осетии, осудив антигуманные действия Грузии и оказав 
пострадавшей республике посильную материальную и мо-
ральную помощь. Так, 8 августа 2008 года депутаты Пар-
ламента Республики Адыгея на внеочередном заседании 
выступили с обращением к Президенту Российской Феде-
рации Д.А.  Медведеву в связи с трагическими событиями 
в Южной Осетии с просьбой начать процесс признания 
независимости Республики Абхазия, Республики Южная 
Осетия и Приднестровской Молдавской Республики.

13 марта 2011 года в Адыгее состоялись очередные вы-
боры депутатов республиканского парламента (5 созыв). 
Председателем Государственного Совета – Хасэ Республи-
ки Адыгея избран Ф.П. Федорко, заместителем Председате-
ля избран М.Д. Ашев.  

За период работы депутатами парламента пятого созы-
ва проведена значительная работа по разработке и приня-
тию законодательных актов, обеспечивающих реализацию 
федеральных законов; совершенствованию земельного 
законодательства и правоотношений в аграрной отрасли; 
законодательному обеспечению и реализации инициатив 
Президента Российской Федерации по преодолению кор-
рупции; обеспечению антикризисных мер, ориентирован-
ных на поддержание социально-экономической стабильно-
сти в Республике Адыгея; развитию и совершенствованию 
законодательства по обеспечению финансовой и экономи-
ческой самостоятельности местного самоуправления. Так, 
приняты «базовые» республиканские законы «О Главе Ре-
спублики Адыгея», «О  стратегическом планировании в Ре-
спублике Адыгея», «Об образовании в Республике Адыгея», 
«О регулировании некоторых вопросов в сфере промыш-
ленной политики», «О патриотическом воспитании». 

12 декабря 2011 года республиканский парламент но-
вого созыва наделил полномочиями Главы Республики 
Адыгея А.К. Тхакушинова на второй срок. 13 января 2012 
года состоялась его инаугурация.

18 сентября 2016 года в Адыгее состоялись очередные 
выборы депутатов республиканского парламента. 3 октября 
2016 года на первом организационном заседании Предсе-
дателем Государственного Совета – Хасэ Республики Ады-
гея шестого созыва избран М.К. Кумпилов, заместителями 
Председателя избраны М.Д. Ашев и В.И.  Нарожный.  

12 января 2017 года в связи с истечением срока полно-
мочий Главы Республики Адыгея А.К. Тхакушинова Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина назначен 
временно исполняющим обязанности Главы Республики 
Адыгея М.К. Кумпилов. 

14 января 2017 года на внеочередном VII заседании 
Парламента Председателем избран В.И. Нарожный; 21 
февраля 2017 года на VIII заседании избран заместитель 
Председателя А.Х. Савв.

Деятельность республиканского парламента шестого 
созыва была направлена на поступательное совершенство-
вание регионального законодательства в целях эффектив-
ного социально-экономического развития Республики Ады-
гея. Приняты республиканские законы «О государственной 
поддержке территориального общественного самоуправ-
ления», «О приемных семьях для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в  посторонней помощи», 
«Об Общественной палате Республики Адыгея», «О еже-
месячной денежной выплате нуждающимся в  поддержке 
семьям при рождении третьего ребенка или последующих 
детей» и многие другие.

В октябре 2018 года создан Совет законодателей при 
Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея – по-
стоянно действующий совещательный и консультативный 
орган, призванный содействовать в законодательном обе-
спечении вопросов общественно-политической и соци-
ально-экономической направленности.

Продолжена деятельность рабочей группы по вопро-
сам эффективного использования земель сельскохозяй-
ственного назначения садоводческими и огороднически-
ми товариществами.

Особое внимание уделено реализации всех намечен-
ных парламентом мер по локализации и уничтожению ка-
рантинных сорняков, в том числе амброзии.

17 – 19 сентября 2021 года состоялись выборы депута-
тов парламента седьмого созыва. 28 сентября 2021 года на 
первом организационном заседании Председателем ГСХ 
РА избран В.И. Нарожный, заместителями Председателя 
избраны М.Д. Ашев, А.Х. Савв. 

Подводя итоги пройденного пути, важно отметить, что 
результатом многолетней работы Парламента Республики 
Адыгея является современная система законодательства, 
обеспечивающая экономическое и социальное развитие 
Адыгеи, реализацию гражданами прав и свобод, гаран-
тированных Конституцией страны, обеспечивающая де-
ятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления. Законодательная ветвь власти стала важ-
нейшим фактором стабильности, общественного согласия, 
гражданского мира, консолидации всех созидательных сил.

Накопленный опыт законодательного обеспечения 
всех сфер жизни общества способствует определению 
основных направлений дальнейшего развития законода-
тельства республики как целостной функционирующей 
системы и выявлению проблем правового регулирования. 
Сегодня задача депутатов седьмого созыва – поддержать 
сделанное их предшественниками, закрепить все положи-
тельные тенденции в социальной и экономической жизни 
республики, придав им устойчивый характер.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПАРЛАМЕНТА АДЫГЕИ
С принятием 3 июля 1991 года Верховным Советом РСФСР Закона «О  преобразовании Адыгейской авто-

номной области в Советскую Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР» и 23 сентября 1991 
года постановления Президиума Верховного Совета РСФСР «О порядке и сроках проведения выборов народных 
депутатов в Советской Социалистической Республике Адыгея в составе РСФСР» произошло окончательное 
оформление статуса Адыгеи в качестве самостоятельного и полноправного субъекта Российской Федерации.



СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПЬЯНОМУ НЕ МЕСТО ЗА РУЛЕМ
В Тахтамукайском районе инспекторы ГИБДД постоянно проводят рейды в рамках профилак-

тической операции «Нетрезвый водитель».

 23 марта 2022г.
Согласие 3

 КОНКУРС

 ОФИЦИАЛЬНО

 ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В районном Дворце культуры 27.03.2022г. 
состоится театрализованное представление 

Драматического молодежного 
театра им. М.С.Ахеджакова 

«ОКОВЫ». 
Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

Начало в 17.00. Цена билета 200 руб.

Прожив вдалеке от малой родины, на своем опыте могу ска-
зать, какое счастье разговаривать на родном языке. Для меня 
язык был связью не только с родными, друзьями, но и родиной, 
где я родилась, историей моего народа, его традициями, обычая-
ми, которые передавались веками из поколения в поколение. Вся 
красота нашей Адыгеи, ее песни, сказания, мудрость наших ста-
рейшин - все это дошло до нас благодаря языку, пусть и сложному 
для многих, но такому богатому и красивому...

В Тахтамукайском районе наградили победительниц конкурса «Женщина года — 2022».

РЕШЕНИЕ «22» марта 2022 года  №48-2 п. Энем 
«О назначении конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-

вания «Энемское городское поселение» 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Закона Республики Адыгея 31.03.2005 года №294 «О местном самоуправлении»,  
Уставом муниципального образования «Энемское городское поселение», Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» и  выборов Главы му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» по результатам конкурса, Совет народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» 

РЕШИЛ:
Назначить конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энем-

ское городское поселение» в количестве 8-ми (восьми) человек и 4-х (четырёх) человек в качестве резерва для последующей ротации.
Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-

разования «Энемское городское поселение», с учётом предложения Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» Савв А.Х.:
Основной состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 

«Энемское городское поселение»:
1) Хотко Хизир Нурбиевич, и.о. первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район»;
2) Хатит Алий Аскербиевич, Председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»;
3) Бекух Нафсет Джанхотовна, Председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил Тахтамукайского района;
4) Багова Саида Алиевна, заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район»;
5) Романов Сергей Алексеевич, Председатель Общества «Союз Чернобыль» Тахтамукайского района;
6) Хатит Рустам Хазретович, депутат Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение»;
7) Скуба Игорь Анатольевич, депутат Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение»;
8) Ниб Сусанна Аслановна, Руководитель Аппарата Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение».
Состав резерва конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 

«Энемское городское  поселение»:
1) Чемсо Тимур Русланович, заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район»;

2) Субботина Валентина Яковлевна, Председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил МО «Энемское городское 
поселение»;

3) Цыганкова Елена Александровна, Заместитель главы администрации МО «Энемское городское поселение»;
4) Мусина Анна Николаевна, пенсионер. 
Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энемское 

городское поселение» организовать работу по подготовке и проведению конкурса в строгом соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» по результатам 
конкурса.

Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» приступить к работе с 23 марта 2022 года. 

Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» прекращаются после проведения выборов Главы муниципального образования «Энемское городское 
поселение» и передачи документов для хранения в Совет народных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение».

И.о. Главы администарции муниципального образования «Энемское городское поселение» Лаюк А.Б. до 23 марта 2022 года выде-
лить в здании администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» помещение и оргтехнику необходимую 
для работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение».

Опубликовать информацию о составе конкурсной комиссии в газете «Согласие», а также разместить на официальном интернет-
портале муниципального образования «Энемское городское поселение» и информационных стендах администрации, в том числе 
населённых пунктов, входящих в состав поселения.      

7. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия Советом народных депутатов муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

А. НАГОЙ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение»

Конкурс «Женщина года» в нынешнем году был 
организован Союзом женщин Республики Адыгея 
в рамках реализации проекта «Укрепляя семью, 
укрепляем страну» и грантовой поддержки Ре-
спублики Адыгея. Он проводился по  следующим 
номинациям: «Женщина – руководитель»;  «Лидер 
общественного движения»;   «Тепло материнско-
го сердца»; «Сердце отдаю будущему поколению»;  
«Женщина и милосердие»;  «Культура и духовность»; 
«Женщина – золотые руки».                                                                                                     

Из Тахтамукайского района в нем приняли уча-
стие пять женщин. 

После подведения итогов для награждения на-
ших участниц приехали председатель Союза жен-
щин Республики Адыгея Галимет Ворокова  и  лидер  
молодёжного движения Союза  Марина Керашева. 

Гостей радушно встретили управляющая делами 
администрации района Сима Хатит,  председатель 
Совета женщин Тахтамукайского района  Кадырхан 
Шурпашева,   участницы конкурса, представители 
районного Совета женщин.

"ЖЕНЩИНА ГОДА — 2022"

РОДНОЙ ЯЗЫК – ДУША НАЦИИ

К собравшимся с при-
ветственной речью обра-
тилась Галимет Ворокова. 
Она поблагодарила всех 
конкурсантов и вручила 
награды победителям. 

В номинации «Лидер 
общественного движения» 
победила  Асиет Хуаж, ар-
тистка Драматического 
молодёжного театра имени  
М. С. Ахеджакова. Ей вруче-
ны диплом, призы и цветы. 
В номинации «Сердце от-
даю будущему поколению» 
за активное участие отме-
чена Мулиет Ачмиз, учи-
тель адыгейского языка и 

литературы, заместитель директора по воспитатель-
ной работе редней школы № 9 п. Отрадный.   В но-
минации «Женщина – руководитель» диплома удо-
стоена заведующая Афипсипским ЦНК  Асият Жане.                                  

Активные участницы конкурса в номинации «Жен-
щина золотые руки» вокалистка народной студии 
эстрадной песни «Къамыл»  Майя Хачецукова и домо-
хозяйка Саният Хагур также награждены  дипломами.

От имени главы Тахтамукайского района Аскера 
Савва управляющая делами администрации района 
Сима Хатит тепло и сердечно поблагодарила Галимет 
Ворокову и Марину Керашеву за внимание к пробле-
мам женщин в современном обществе и пожелала 
им дальнейших успехов на этом благородном попри-
ще. Отдельно Сима Хатит выразила искреннюю при-
знательность каждой участнице конкурса и подчер-
кнула, что они являются примером для всей нашей 
молодёжи. Виновницам торжества были преподне-
сены памятные подарки и цветы.   

В завершение встречи участники обсудили  основ-
ные направления дальнейшей совместной работы.                                                                                      

Благодаря своей профессии я получила возможность внести в со-
хранение адыгского языка и свою лепту. И хочу рассказать о том, что 
мы делаем и какую работу проводим в детском саду «Калинка» для со-
хранения и овладения детьми родного адыгейского языка. 

Главную роль здесь, безусловно, играет семья: она - связующее зве-
но между ребенком и духовными ценностями, культурой, традициями 
народа. К большому сожалению, наличие всевозможных гаджетов, уве-
личение поступающей информации, смешанные браки привели к тому, 
что в семьях перестали пользоваться родным языком в том объеме, 
чтобы ребенок им овладел в совершенстве. Дети чаще всего не только 
не говорят на нем, но даже не понимают его. Наша задача как педаго-
гов донести в каждую семью актуальность вопроса сохранения родного 
языка, важности его использования в повседневной жизни, воспитания 
в детях любви к своим корням. 

Изучение языка происходит в течение всего дня пребывания ре-
бенка в детском саду. Это ежедневные игры, стихи, песни, танцы, про-
изведения адыгских авторов, приобщение к истории адыгов, изучение 
обычаев, традиций, проведение утренников и праздников. Чтобы все 
мероприятия были интересными, познавательными, побуждали детей 
к изучению адыгского языка, педагоги ищут новые формы, методы и 
средства его преподавания - придумывают сами игры, разрабатывают 
различные проекты на национальную тематику, ищут различные обра-
зовательные платформы, где можно получить новые знания в этой об-
ласти и поделиться своими идеями. 

В эту работу мы стараемся вовлекать родителей: чем плодотворней 
мы работаем в тесном взаимодействии с ними, тем больше у нас шан-
сов сохранить и передать детям родной язык, а вместе с ним духовные 
ценности нашего народа.

Зарима ЕМТЫЛЬ, 
воспитатель МБДОУ № «Калинка»

Основная цель - выявление водителей, управля-
ющих автомобилем в состоянии опьянения и профи-
лактика дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием нетрезвых водителей. В ходе рейда инспекторы 
напоминали водителям о важности  неукоснительно-
го соблюдения правил дорожного движения.

В настоящее время за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения предусмотрено 
административное наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей и лишения права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до 
двух лет. За повторное нарушение водителя могут 
привлечь к уголовной ответственности вплоть до 

лишения свободы до двух лет с одновременным ли-
шением водительских прав до трех лет.

В Адыгее в первой декаде марта сотрудниками 
Госавтоинспекции задержаны 49 нетрезвых води-
телей. Они привлечены к административной ответ-
ственности. 

ГИБДД напоминает водителям транспортных 
средств, что пьяному не место за рулем. Подобное 
злостное нарушение правил дорожного движения 
может привести к трагедии. 

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде без-
опасности дорожногодвижения ОГИБДД ОМВД 

России по Тахтамукайскому району

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ
В начале марта на федеральной трассе между поселками Энем и Афипский произошла трагедия: 

автомобиль сбил мужчину, который шел по проезжей части, в результате аварии мужчина скончал-
ся. Несмотря на то, что сотрудники ГИБДД постоянно дежурят на опасных участках дороги, регуляр-
но проводят профилактические мероприятия, все же случаются происшествия с плачевным исходом.  
Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать 
правила безопасного и грамотного поведения на дороге. Каждый из нас своими действиями влияет на до-
рожную ситуацию, поэтому будьте бдительны и внимательны.

Адам ТЛЕХУСЕЖ, начальник ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району



Автотехцентр "ДАРУС" предлагает широкий ассортимент автошин,  
аккумуляторов, автохимии, запчастей на ваш автомобиль. 

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и получить бес-
платную консультацию по обслуживанию Вашего "железного коня". Из услуг 
мы предоставляем диагностику и замену (бесплатно) аккумулятора (б/у акб в 
счёт скидки), замену и сезонное хранение колёс, ремонт ходовой части, раз-
вал-схождение, заказ запчастей на иномарки (выдача в день заказа), а также 
запчасти на ВАЗ. 
Мы работаем для Вас без перерыва и выходных.  

Контакты: +7-918-012-31-11;   +7-918-380-10-20; +7-918-410-
16-35 https://zapchasti123.turbo.site/age2486737

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе 
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Сметану и творог под заказ.  

Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89604939455.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. 
Большой опыт работы.  Используются высококачественные 

материалы. Тел.: 8988 5205810

- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Иль-
ницкого, 3. Тел. 8918 0233320.
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 ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Энемское го-

родское поселение» информирует население о возможном или пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площа-
дью 855 кв.м. с видом разрешенного использования «индивидуальное 
жилищное строительство», расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Жданова, 
30/4. Заявления о намерении заключения договора аренды данного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного сообщения, в письменном виде в приемной главы адми-
нистрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, 
ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное 
время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте админи-
страции поселения по адресу: amoenems.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 01:00:0000000:2795 
о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является
1. Дочлеж Нурбий Мухтарович, проживающий по адресу: Респу-

блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Цея, 34, тел. + 
791814347870.

2. Дочлеж Заримет Сафдиновна, проживающая по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Кузнечная, 6, кв.5, тел. 
+ 791814347870.

3. Емтыль Инвер Меджидович, проживающий по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Красноармейская, 9, тел. + 
791814347870.

4. Ловпаче Асиет Нурбиевна, проживающая по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Хакурате Ш., 57, тел. + 
7(91814347870.

5.  Дочлеж Замирет Мхамчериевна, проживающая по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Пролетарская, 4, тел. 
+ 7(91814347870.  

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
01:00:0000000:2795 Адрес (местоположение): Российская Федерация, Ре-
спублика Адыгея, р-н , колхоз Дружба.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305003:36 о 
месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Ларин Виктор Тимофеевич 
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
п.Отрадный, ул.Павлова,15 кв.1  тел. + 79184540664

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:3305003:36 
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывший с/з «Октябрьский» 
п.Отрадный: 1-е отд. секция I, II, Vк поле 1, 2-е отделение секция I, II, III, IX, 
VIII, секция VII поле № 1, поле №2, поле №3, поле №4

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2021г. №1245 пгт.Яблоновский 
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной зе-
мельным участком с кадастровым номером 01:05:0200162:69 в пгт.
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии со ст.28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», градостроительным кодексом, Уставом муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение», решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» от 27.04.2012 №36-2 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Яблоновское 
городское поселение», а также на основании протокола публичных слу-
шаний от 29.11.2021 по проекту межевания территории и заключения 
от 29.11.2021 о результатах публичных слушаний, а также на основании 
обращения гр. Сергеева К.Ф., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной земель-

ным участком с кадастровым номером 01:05:0200162:69, в пгт.Яблонов-
ский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, ограниченной земельным участ-
ком с кадастровым номером 01:05:0200162:69, в пгт.Яблоновский Тахта-
мукайского района Республики Адыгея.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, распространяемых на территории муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.03.2022г. №45 пгт.Энем О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, снт Мелиоратор-1, ул Абрикосовая, 
8 гр. Куркиной Н.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005 
года «О местном самоуправлении», на основании протокола публичных 

Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском. 
Тел. 8918 4247265.

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8 960 445 40 86

слушаний от 17 марта 2022 года и заключения от 17 марта 2022 года о 
результатах публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100001:599, располо-
женном: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Мелиоратор-1, 
ул.Абрикосовая, 8 в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведение садовод-
ства», согласно правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» от 13 февраля 2012 года №41- 8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от 
границ смежного земельного участка с кадастровым номером 01.05:3 
100001:230.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

А.ЛАЮК, и.о. главы администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по 
вопросу предоставления Куркиной Наталье Викторовне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100001 :599, рас-
положенном: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Мели-
оратор-1, ул.Абрикосовая, 8. 17 марта 2021 года.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образова-

ния «Энемское городское поселение» №36 от 01.03.2022 года, опублико-
ванном в общественно-политической газете «Согласие» №17 (9971), про-
ведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005 
года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слуша-
ния.

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3100001:599, 
согласно Генерального плана муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
№37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных 
пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок 
расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведение садоводства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушании: Поста-
новление главы администрации МО «Энемское городское поселение» 
№36 от 01.03.2022 года, опубликованном в общественно-политической 
газете «Согласие» №17 (9971) от 11 марта 2022 года и на официальном 
сайте муниципального образования «Энемское городское поселение» - 
amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушании: 
сотрудники администрации муниципального образования «Энем-

ское городское поселение»; 
собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100001:599 
проводилась по рабочим дням, в здании администрации муниципально-
го образования «Энемское городское поселение» кабинет №5 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д. 13 с 
9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 17.03.2022 года., в здании 

администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства: 

письменных заявлений в администрацию муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» не поступало; 

подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения 
публичных слушаний - не поступало; 

в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
11.03.2022 года.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и со-

ответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативным правовым актам органов местного само-
управления муниципального образования «Энемское городское посе-
ление», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100001:599 считать 
состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной доку-
ментации, а также в связи с наличием у заявителя оснований, предус-
мотренных ч.1 ст.40 ГрК РФ, комиссия по правилам землепользования и 
застройки администрации муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капительного строительства 
на земельном участке с кадастровым .номером 01:05:3100001:599, распо-
ложенном: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Мелиоратор-1, 
ул.Абрикосовая, 8, гр. Куркиной Н.В., в части размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ до 1 метра от границ смежного 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3 100001:230.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.


