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ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАШИ ДЕЙСТВИЯ – ЭТО САМОЗАЩИТА ОТ СОЗДАВАЕМЫХ
НАМ УГРОЗ И ОТ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ БЕДЫ, ЧЕМ ТА, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ...»
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине после обращения
властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь
в отражении агрессии Киева. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в
экстренном обращении.
Обращение президента России
Глава государства заявил, что цель специальной военной операции – «защита
людей, которые на протяжении восьми лет
подвергаются издевательствам, геноциду
со стороны киевского режима, и для этого
мы будем стремиться к демилитаризации
и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ».
«Наши действия – это самозащита от
создаваемых нам угроз и от еще большей
беды, чем та, что происходит сегодня. Как
бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно
скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не
позволять вмешиваться в наши дела, в наши
отношения, а выстраивать их самостоятельно – так, чтобы это создавало необходимые
условия для преодоления всех проблем и,
несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое
целое. Я верю в это – именно в такое наше
будущее», - сказал Владимир Путин.
Как отметил президент РФ, оккупация
украинских территорий в планы Москвы
не входит, она выступает за право народов
Украины на самоопределение. Также президент повторил, что Россия не может допустить появления у Киева ядерного оружия и напомнил о неприемлемом для нее
расширении НАТО на восток.
При этом Владимир Путин призвал
украинских военных «немедленно сложить
оружие и идти домой».
«Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование,
смогут беспрепятственно покинуть зону
боевых действий и вернуться к своим семьям». Вся ответственность за возможное
кровопролитие «будет целиком и полностью на совести правящего на территории
Украины режима».
Позиция Минобороны РФ
Днем 24 февраля в СМИ появилась информация о том, что украинские военные
складывают оружие. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений
с уважением относиться к украинским военным. Об этом сообщил на брифинге в четверг
официальный представитель Минобороны
России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам
подразделений относиться с уважением к
украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто, «с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу
и подчинялись приказам, относиться к ним с
уважением»,- говорится в обращении.
При этом в Минобороны РФ заявили,
что Вооруженные силы России не наносят
никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные
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аэродромы, авиации Вооруженных сил
Украины»,- цитирует представителей ведомств РИА «Новости».
Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны. Кроме того, в
Минобороны РФ опровергли информацию
зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете.
«Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности»,- говорится в сообщении
Минобороны России.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на
украинских военных сообщило о сбитом
над Украиной самолете. Позднее Генштаб
Украины сообщил о пяти сбитых самолетах
и вертолетах, не уточнив их принадлежность.
В сообщении сухопутных войск Украины в
Facebook утверждается, что «по предварительным данным, в Луганской области сбиты
пять самолетов и один вертолет России».
Отмена рейсов
В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля с
03:45 полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Такое заявление сделала Росавиация.
«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать
в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний
следует уточнять на официальных сайтах
аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети»,- говорится в сообщении.
Временно приостановлена работа аэропортов в городах Ростов-на-Дону (Платов),
Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево),
Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород,
Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.
Ограничение действует до 03:45 2 марта.
В РЖД отреагировали на сложность обстановки и заявили, что зафиксируют стоимость билетов и назначат дополнительные
поезда из южных городов России на фоне
приостановки полетов.
«В РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы,
Новороссийска, Сочи и других городов юга
России. Также в составы будут включаться
дополнительные вагоны. Цены на билеты
будут зафиксированы, чтобы рост спроса не
сказывался на стоимости проезда для пассажиров», - прокомментировали в РЖД.
Минтранс оценил обстановку как стабильную «с прогнозом к нормализации в
ближайшее время», сообщили РБК в прессслужбе ведомства.
В Минтрансе заявили, что в связи с приостановкой работы 11 аэропортов были
приняты соответствующие меры. «Аэрофлот» привлечет дополнительные широкофюзеляжные самолеты для рейсов из Сочи,
а РЖД организует перевозку пассажиров из
аэропортов в места пребывания и наоборот.
Фейки
На фоне обострения ситуации в соцсетях стали появляться фейковые сообщения.
В частности, о том, что «Сбер» был включен в список блокирующих санкций США,
в связи с чем он переведет валютные сред-
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ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ
Россия не хочет допустить появления ядерного оружия у Украины и видит
угрозу в освоении Украины силами НАТО;
В планах России нет оккупации Украины;
Россия стремится к демилитаризации Украины, Путин называет свои действия защитой от «тех, кто взял Украину в заложники»;
Россия возлагает всю ответственность за последующее кровопролитие на
«режим, который правит на Украине»;
Путин призывает украинских военных сложить оружие и идти домой, поскольку они давали присягу «народу, а не хунте»;
Путин верит в поддержку россиян и рассчитывает на поддержку парламента.
ства клиентов в другие банки. В сообщении
также указывалось, что банк приостанавливает валютные операции и операции с
ценными бумагами.
В Сбербанке это сообщение опровергли, заявив, что все системы работают в
штатном режиме, клиентам – физическим
и юридическим лицам – доступны их средства и сервисы в полном объеме.
«Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов
наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций. Сбербанк
обладает всеми необходимыми ресурсами,
управленческим опытом и экспертизой для
работы в сложившихся условиях»,- говорится
в сообщении пресс-службы банка.
В Сбербанке призвали клиентов доверять только официальным источникам
информации и пообещали информировать
об изменениях.
Помощь эвакуированным
с Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что
эвакуация населения из Донецкой Народной республики приостановлена, обстановка остается спокойной.
«Для нас сейчас самое важное – это те
населенные пункты, которые расположены
у линии соприкосновения непосредственно, потому что некоторые части, некоторые
подразделения вооруженных формирований Украины все же не готовы сдаваться
и наносят свои удары как раз по жилым
кварталам, по населенным пунктам, по жилым районам», - сказал Денис Пушилин.
Глава ДНР также заявил, что со стороны
войск и руководства признанной респу-
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блики предпринимаются все шаги, чтобы
не допустить гибели и ранений гражданского населения.
Между тем регионы России продолжают оказывать помощь вынужденным переселенцам с Донбасса. Региональное отделение партии «Единая Россия» в Адыгее в
числе еще 24 отделений других субъектов
первым откликнулось на призыв о помощи
и направило гуманитарный груз беженцам
с Донбасса, сообщил секретарь Генсовета
партии Андрей Турчак.
В считанные дни были собраны десятки
тысяч коробок с продуктами, сухпайками,
детским питанием, средствами гигиены,
водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. К оказанию
помощи подключились отделения «Единой
России по всей стране – от Калининграда
до Владивостока.
Гуманитарный груз из Адыгеи – более
12 тонн продуктов питания и предметов
первой необходимости – отправили в Ростовскую область утром 22 февраля.
В рамках проекта #Мывместе в Майкопе сформировано два центра приема
гуманитарной помощи вынужденным переселенцам с Донбасса, сообщает прессслужба администрации города.
«Каждый желающий может принять
участие в сборе. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми – в
цельной упаковке, с этикетками, продукты
питания – длительного срока хранения, с
действительным сроком годности», - говорится в сообщении.
Адреса пунктов: г. Майкоп,
ул. Краснооктябрьская, 4 ( тел. 52-76-02),
ул.Димитрова, 13 (тел. 55-50-97).
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К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

«ДОБИВАТЬСЯ ТРУДОМ ЛУЧШИХ ПЕРСПЕКТИВ
НА БУДУЩЕЕ - ЭТО ЗАДАЧА И ВЕСЬ СМЫСЛ АВТОНОМИИ...»
В августе 1920 года на 1 съезде горцев было
принято решение о создании Горской секции в составе Кубано- Черноморского исполкома. Впервые слова об образовании адыгской государственности прозвучали в марте 1921 года на 11 съезде
горцев Кубани и Черноморья, когда был создан
Горский исполком под руководством Шахан-Гирея
Хакурате, на правах губисполкома, с подчинением
облисполкому и Наркомнацу РСФСР.
Хакурате обратился к участникам съезда со
словами: «Не нищенствовать, а строить, трудиться,
добиваться трудом лучших перспектив на будущее
- это задача и весь смысл автономии».
В декабре 1921 г. III Горский съезд поставили
вопрос о выделении горцев Кубани и Черноморья в автономную область.
Неоднократные обращения руководства Адыгеи во ВЦИК, а затем деятельность специальной
комиссии ВЦИК привели к выходу постановления
президиума ВЦИК от 27 июля 1922 г. создании
Черкесской (Адыгейской) автономной области,
состоявшей из аулов, русских и украинских населённых пунктов Краснодарского и Майкопского отделов. В
августе 1922 года область была переименована в Адыгейскую (Черкесскую) автономную область.
Делилась ААО на три округа: Псекупсский, Ширванский
и Фарсский. 2 сентября 1924 года Адыго- Черкесский облисполком утвердил функционирование 5 районов и 32
сельских советов. Из юго-восточной части Псекупсского
округа Адыгеи был выделен Тахтамукайский район с центром аул Тахтамукай. В состав района входили сельские
Советы: Лакшукайский, Шенджийский, Тахтамукайский,
Новобжегокайский, Старобжегокайский, Афипсипский,
Пчегатлукайский, а позднее были образованы Гатлукайский и Яблоновский.
Председателем районного исполкома был избран Лю
Соофижевич Коджесау, сподвижник известного революционера Степана Заемы.
За время своего существования Тахтамукайский район
не раз менялся и в названии, и в своих границах. Неоднократно переносился и районный центр.
*2 сентября 1924 году в соответствии с решением Президиума Адыге-Черкесского облисполкома образован Тахтамукайский район с центром в ауле Тахтамукай
*В 1936 г. в соответствии с постановлением ВЦИК Тахтамукайский район был переименован в Хакуратинский, а
районный центр соответственно в аул Хакурате.
*В 1938 г. Указом Президиума ВС РСФСР район и районный центр получают прежнее название – Тахтамукайский
район с центром в а. Тахтамукай.
*В 1957 г. Указом Президиума ВС РСФСР Тахтамукайский район был переименован в Октябрьский, а Тахтамукай в а. Октябрьский.
*В 1963 г. район упразднен. Территория вошла в состав
вновь образованного Теучежского района с центром в
а. Октябрьский.
*В 1983 г. Теучежский район разделяется и образует два
района – Теучежский с центром г. Адыгейск и Октябрьский
с центром в а. Октябрьский (Тахтамукай).
*16 сентября 1990 г. аулу Октябрьский по просьбе его
жителей возвращается исконное название – Тахтамукай, а
район переименовывается в Тахтамукайский.
Мысль о переносе центра Теучежского района в только
что отстроенный поселок Адыгейск для переселенцев затопленных аулов впервые возникла при партийных руководителях района Женетле Н. И. и Ловпаче А. М. В 1968 году

такое решение было принято в рамках района. Обком и облисполком их поддержали. Предполагалось, что строительство поселка завершено, хотя до этого еще было далеко.
На место прежних руководителей района пришли Тлехас Мугдин первым секретарем РК КПССС и Наатыж Аскер
председателем райисполкома, которые поддержали решение, принятое до них. В Москву было отправлено прошение с приложением обоснования-объяснительной.
Строительство Адыгейска еще не было завершено.
Здесь стояло еще много бараков. Состояние построенных
домов оставляло желать лучшего, а Москва об этом могла
не знать. И все же в 1976 году был подписан указ о переносе райцентра в Адыгейск и переименовании названия
района. Зданий под новые службы не было. Они строились
годами, еще до 1981 года.
Тахтамукайцы не могли смириться с этим и решили
вернуть аулу статус, который принадлежал населенному
пункту десятилетиями. Но желающих заниматься таким
вопросом нашлось мало: люди боялись высказываться.
И все же нашлась группа смельчаков- активистов, решившихся обратиться в верховные власти страны. Написали в
Москву ходатайство за небольшим количеством подписей,
но оно осталось безответным. Второе прошение за подписью 21 человека отослали через полгода. В письме оговаривалось, что объяснительная записка, приложенная райисполкомом по Адыгейску содержит искаженные сведения.
Для проверки сведений, описанных в пояснительной записке по г. Адыгейску из Верховного Совета прибыл проверяющий. Он своими глазами убедился в искажении фактов.
Опросил некоторых людей, подписавшихся под прошением. Но те из боязни отказались от своих подписей. Посланец отчитался, что прошение людей было анонимное и не
имеет под собой никакой почвы. После этого было составлено обращение в ЦК КПСС, но тоже безрезультатно. Потом
группа решила охватить больше населенных пунктов, входящих в район и собрать больше подписей. Этим занялся
тахтамукаец Чуяко Махмуд Хаджумарович.
С прошением Чуяко поехал в Москву на свои деньги.
В Верховный Совет его, конечно, не пустили. Посоветовали отослать документы заказным путем через главпочтамт.
Он так и сделал. Результат не заставил себя ждать. Вскоре
был получен ответ из столицы с установкой - выполнить
прошение жителей. Вначале руководство района и области
предложило выделенный район назвать «Октябрьский», с

Сегодня 40 дней, как не стало нашей коллеги Огарышевой Елены Ивановны, мамы
единственного сына Димы и бабушки двух внучек - Евы и Лизы.
Елена Огарышева пришла в службу Пенсионного фонда в апреле 2002 года и на протяжении двух десятков лет
работала в ряде отделов управления на разных должностях. И где бы она ни находилась, стремилась работать так,
чтобы люди обратившиеся к ней, ощущали внимание и
заботу.
Елена Ивановна была очень компетентным, терпеливым, организованным специалистом. Многие клиенты хотели записаться на прием именно к ней, зная ее отзывчивость и доброту.
Безжалостный ковид унес и ее жизнь: ей было всего 57 лет.
Нам будет не хватать Елены Ивановны.
Память о ней сохранится не только в наших сердцах,
но и в делах, о которых никогда не забудут благодарные
ей клиенты.
Коллектив Пенсионного Фонда РФ по РА

райцентром в п. Энем. Но население воспротивилось переносу центра в этот поселок. Опять
были ходатайства о возвращении райцентра в
Октябрьский, как тогда именовался Тахтамукай.
В связи с тем, что в результате любого преобразования территориального либо связанного
с названиями создается много юридических и
технических проблем, власти не поддержали
группу активистов. В аул Октябрьский приезжали
представители руководства области и пытались
отговорить население от писанины. С Махмудом
Чуяко был особый разговор. Но он не испугался
и твердо стоял на своих позициях: "Я не вижу
в нашем прошении ничего противозаконного.
Мы просим лишь вернуть нам район в прежнем
виде, и только".
Чтобы успокоить людей, приехавшие руководители сказали, что будет Октябрьский район.
Но потом прошли слухи, что райцентром все же
хотят сделать п. Энем. Такой проект уже был подготовлен, и группа ознакомилась с ним. В связи с
этим Махмудом Чуяко опять было отослано прошение в столицу.
По этому письму секретарь ЦК КПСС позвонил первому секретарю Адыгейского обкома КПСС Нуху Берзегову.
Нух Асланчериевич дал указание оперативно подготовить
бумаги по образованию Октябрьского района с центром
а. Октябрьский. Документы были подготовлены и отосланы в
Москву. И, наконец, указ вышел.
Указ Верховного Совета РСФСР об образовании Октябрьского (Тахтамукайского) района вышел в мае 1983 года.
Даже при этом у района из прежних населенных пунктов
изъяли Тлюстенхабль, Тугургой, Витаминкомбинат и Шенджий. Они отошли Теучежскому району. После выхода указа
шенджийцы написали ходатайство о возвращении их туда,
куда они входили десятилетиями. Их вернули в Октябрьский
район. Часть шенджийских земель все же осталась Теучежскому району. Ханцеляйский и Тугургойский леса, входившие в Октябрьское лесничество, тоже отошли Теучежскому
району. Образовалось Теучежское лесничество, а в Тахтамукае лишь его филиал. Вскоре цех Октябрьского лесничества
закрылся. Десятки работников остались безработными.
Слово «Октябрьский», начиная с 1917 года во все советские времена считалось святым, и аульчане дипломатично промолчали. Но когда пошатнулись устои советских
времен, жители вновь вернулись к названию и попросили
вернуть прежнее - Тахтамукай.
Решение было принято на сходе граждан, обсуждено
на заседании райсовета и отослано в облисполком. Это
было в 1991 году. Наконец, для разрешения вопроса в аул
приехал руководитель облисполкома Мугдин Тлехас. Были
приглашены все главы муниципальных образований, руководители служб. Некоторые коммунисты выступили в
защиту старого названия. Но активные аульчане – Паранук
Абочир, Паранук Махмуд, Навко Мурат, Шартан Дзегашт,
Ачмиз Гисса и др. выступили за возвращение аулу названия «Тахтамукай».
Мугдин Салихович приводил аргументы в пользу названия «Октябрьский», мотивируя тем, что изменение создаст
много трудностей: придется менять и название района. А
чтобы изменить его, надо выслушать мнение каждого жителя. Но тут вспомнилось, что название «Тахтамукайский»
район было изменено на «Октябрьский» без учета мнения
жителей. Руководитель дал слово, что после выборов решение жителей района будет исполнено. Через два месяца
после этого собрания аулу вернули название «Тахтамукай».

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» выражают искренние соболезнования Барчо Адаму Инверовичу в связи со смертью матери. Глубоко скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.
Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» глубоко скорбят по поводу смерти Непсо Байзета Айтечевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

УФПС СООБЩАЕТ
Режим работы отделений почтовой связи Республики Адыгея в праздничные дни с 5 по 8 марта 2022 года:
- 5 марта 2022г. (суббота) - по установленному режиму работы ОПС с сокращением продолжительности работы на 1 час;
- 6 марта 2022г. (воскресенье) - по установленному режиму работы ОПС;
- 7 марта 2022 года (понедельник) - для ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп 385006,
ОПС Майкоп 385009, ОПС Майкоп 385011, ОПС Красногвардейское 385000 по установленному режиму работы субботы. Для всех остальных ОПС выходной день.

Согласие

26 февраля 2022г.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

НАЦПРОЕКТ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОКАЖЕТ ВСЕСТОРОННЮЮ
ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
Колонна с гуманитарной помощью от 24 региональных отделений партии уже отправилась из
Ростова в распределительный центр, а затем - в пункты временного размещения.

Первый автопоезд привез 800 тонн гуманитарной
помощи от «Единой России» в Ростовскую область.
До 28 февраля в регион доставят еще 500 тонн предметов первой необходимости для жителей Донецкой
и Луганской Народных республик, которых размещают на территории региона. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС с региональными отделениями «Единой России», которое он
провел из Ростовской области.
Андрей Турчак отметил, что первыми на призыв
о помощи откликнулись Астраханская, Белгородская,
Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская,
Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, республики
Крым, Адыгея, Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария,
Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, город-герой Севастополь.
- В считанные дни были собраны десятки тысяч
коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой,
одеялами и постельными принадлежностями. География регионов должна расширяться. Просьба к тем
регионам, которые еще не подключились, выйти на
связь со штабом в Ростовской области и определить,
что необходимо, — сказал секретарь Генсовета.
Он подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи
будет продолжаться, чтобы у людей в пунктах вре-
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менного размещения не возникало
перебоев с продуктами, предметами
первой необходимости.
Необходимо наладить, в том числе, работу волонтеров-психологов, так
как люди пребывают в стрессовой ситуации. Также для оказания правовой
помощи в каждом регионе, куда прибывают беженцы, на базе общественных приемных «Единой России» будут
открыты центры правовой поддержки.
Такой центр с 20 февраля работает в
Ростове.
Помимо решения правовых вопросов, приемные «Единой России»
помогут
прибывающим
жителям
ЛНДР в восстановлении утраченных
документов, получении выплат, поиске родственников при размещении в
разных ПВР, организации медицинской
помощи и обучения детей. Приемные
партии вместе с органами власти выработают алгоритмы консультирования и
информирования беженцев, сообщила
глава комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.
В свою очередь, врио главы МЧС Александр Чуприян поблагодарил «Единую Россию» за организацию волонтерской помощи беженцам с Донбасса.
Глава Адыгеи, секретарь Регионального отделения Партии «Единая Россия» Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея наряду с другими регионами России
оказала посильную помощь гражданам, вынужденно
покинувшим свои дома.
- По линии «Единой России» сегодня в регионах
страны идёт формирование гуманитарной помощи
для пострадавших жителей ЛНР и ДНР. Адыгея вместе
со всеми принимает активное участие в этом процессе. В республике собрано более 12 тонн продуктов
питания, а также предметов первой необходимости,
- сказал Мурат Кумпилов.
Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую
область отправлен молодежный актив для оказания
помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.
Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Всего в работе
с беженцами задействовано более 4 тысяч волонтеров, при этом более полутора тысяч – на территории
Ростовской области.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» АДЫГЕИ ОТКРЫЛА СБОР
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ БЕЖЕНЦЕВ
Более 200 активистов «Молодой Гвардии Единой России» прибыли в Ростовскую область для
оказания необходимой помощи беженцам из ДНР
и ЛНР, среди которых большое количество детей.
Штаб молодогвардейцев для временного пребывания волонтеров открыт на базе регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Об этом сообщил Председатель МГЕР Антон Демидов.
В настоящее время в Ростовской области молодогвардейцы приступили к оборудованию детских игровых комнат в шести пунктах временного размещения.
- В каждом из них большое количество детей, поэтому мы сконцентрировали свои силы на доставке необходимых вещей для их быта и досуга. Есть большой
запрос на организацию отдыха детей: мы приступили
к оборудованию детских игровых комнат, — рассказал Антон Демидов.
Детские комнаты планируют обеспечить не только
игрушками, книгами, наборами для творчества, но и
аниматорами: ими станут активисты-молодогвардейцы.
Кроме того, молодогвардейцы формировали и разгружали грузовики с гуманитарной помощью для беженцев, а также встречали поезда с беженцами.
- В Адыгее на площадке Регионального штаба «Молодой Гвардии» уже организована работа по сбору и
подготовке гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных на территорию России, в частности для организации досуга детей. Сейчас мы собираем детские книжки, игрушки, раскраски и другие канцелярские товары для детей. Депутаты фракции «Единая Россия» поддержали инициативу молодогвардейцев и
подключились к сбору необходимых товаров. Если будет необходимость в людях, то среди активной и неравнодушной молодёжи республики есть ребята, готовые помогать жителям в пунктах временного размещения,
— рассказала член Генерального совета партии «Единая Россия», лидер молодогвардейцев Адыгеи, депутат
города Майкопа Асета Берзегова.

БЕЗОПАСНЫХ КАЧЕСТВЕНЫХ
ДОРОГ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Ремонт дорог в Тахтамукайском и Теучежском районах
Адыгеи в рамках нацпроекта завершат до 1 августа 2022 года
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные
дороги» 10,5 км автодорог в Тахтамукайском районе Адыгеи будет
отремонтировано в 2022 году. В результате новое дорожное покрытие общим объемом более 73 тыс. кв.м. появится на 4 участках дорог регионального значения района. Предусмотрено средств на эти
цели более 118 млн рублей.
Для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика заказчиком работ - УАД «Адыгеяавтодор» в этом месяце
размещены заявки по следующим объектам: ремонт 0,45 км. подъездной автодороги к пгт. Яблоновскому от автомобильной дороги
Яблоновский - Старобжегокай, ремонт 2,6 км. подъездной автодороги к пгт. Яблоновскому от автомобильной дороги Краснодар – Новороссийск, ремонт 3,7-километрового участка автодороги Тахтамукай
– Отрадный, а также ремонт участка автодороги Энем – Адыгейск
протяженностью 3,8 км.
В планах ремонта дорожного покрытия автодорог Теучежского района в рамках нацпроекта на текущий год значатся 3 объекта. За счет
средств нацпроекта до конца июля 2022 года в районе обновят 6,8 км.
дорог, уложив более 38,3 кв.м нового асфальта.
Как отметил начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог УАД «Адыгеяавтодор» Роман Верзунов, контрактация
по объектам ремонта всех региональных дорог проводится с опережением плановых обязательств. Все 23 запланированных объекта, в
том числе - по Тахтамукайскому и Теучежскому районам Адыгеи – из
этапа реализации нацпроекта 2023 года. Идя с опережением графика, дорожники Адыгеи готовятся достойно встретить 100-летний
юбилей государственности Адыгеи.

ВОПРОС ЮРИСТУ
- Я собираюсь остеклить балкон
в квартире у родителей. Есть ли осАДВОКАТ Сайфутдинов
нования получить штраф и нужно
Руслан Фаридович
ли получать какие-то разрешения?
Принимает по адресу:
Артем.
г. Краснодар,
Консультацию по российул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
скому законодательству дает
Тел. 8-918-346-46-35
Председатель Коллегии адвокаpravocentr.sairus@gmail.com
тов Краснодарского края «Сайрус», адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края
Руслан Сайфутдинов:
Согласно ст. 25 Жилищного Кодекса РФ переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену
или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения
в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в
технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
Для ответа необходимо проанализировать конкретные обстоятельства, поскольку в судебной практике применяются различные подходы
в вопросе о том, является ли остекление перепланировкой или нет.
В случае, если произведенные работы на балконе увеличивают нагрузку на балконные плиты, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, суд может признать остекление
балкона перепланировкой (Определение Восьмого кассационного
суда общей юрисдикции от 03.11.2020 N 88-17040/2020).
Если на балконе произведены работы, связанные с увеличением площади балкона и его остеклением, а также с устройством
конструкций, не предусмотренных при строительстве многоквартирного жилого дома (например, козырек) без разрешительных
документов, суд может признать, что остекление и переустройство
балкона влекут за собой необходимость внесения изменений в технический паспорт и являются перепланировкой жилого помещения (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.03.2019 N33-6958/2019 по делу N 2-3971/2018).
В то же время, если не нарушаются права и законные интересы
других граждан и не создается угроза чьей-либо жизни, не нарушается вид фасада многоквартирного дома и остекление балкона
не ведет к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, суды признают за собственником право на сохранение балкона в перепланированном виде полностью или частично (Апелляционное определение Московского городского суда от
20.02.2019 по делу N 33-8194/2019).
Что касается штрафа, то ответственность возникает за самовольное переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме. Так, согласно ст. 7.21 Кодекса об административных правонарушениях за данное правонарушение предусмотрено
наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.
Учитывайте, что любая перепланировка без предварительного
разрешения будет считаться нелегальной. Поэтому при попытке
узаконить ее нужно быть готовым к тому, что суд потребует вернуть
квартиру в первоначальное состояние и назначит штраф.
Специалисты Коллегии адвокатов Краснодарского края
«Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp
по номеру 8-918-346-46-35. Пишите, получайте приглашения и
задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе WhatsApp
всегда достоверная актуальная информация.
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Согласие

Реклама и не только

РУДАКОВОЙ Людмиле Дмитриевне, ветерану
педагогического труда, отличнику здравоохранения РФ
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего юбилея.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья…
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

С уважением, Совет ветеранов
МО «Яблоновское городское поселение»
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку
РУДАКОВУ Людмилу Дмитриевну поздравляем
с замечательным 80-летним юбилеем!
Желаем счастья, удачи, крепкого здоровья на долгие годы, море положительных эмоций, бодрости, веры в собственные силы и мирного
неба над головой!
Пусть исполнится всё задуманное, а самые лучшие пожелания воплотятся в жизнь.
Пусть никогда на твоём пороге не появятся беда и тоска.
Пусть болезни, ненастья, зло обходят стороною, а рядом всегда будут лишь искренность и любовь.
Любимая, самая добрая, самая верная, самая красивая и ласковая
– ты нужна нам всем!
Будь здорова и счастлива! С юбилеем!
Муж, дети, внуки, правнуки.

26 февраля 2022 г.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ВСЕГДА ЕЗДИТЬ ПО ПРАВИЛАМ

Школьники Тахтамукайского района вместе с инспекторами ГИБДД поздравили автомобилистов-мужчин с Днем защитника Отечества.
Участники акции напомнили
водителям о правилах дорожного
движения и отметили, что меры
безопасности необходимо соблюдать в любой день, в том числе и праздничный.
Ребята подготовили плакаты
и листовки с призывами всегда
быть внимательными на дороге.
На встрече говорили о соблюдении скоростного режима:
это позволяет сохранить жизнь
всех участников дорожного движения. О том, что никогда нельзя
садиться за руль в состоянии усталости, в плохом самочувствии. За
рулем нельзя отвлекаться, не следует пользоваться
телефоном.
Напомнили о том, что алкоголь и автомобиль
- вещи несовместимые. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии рано или поздно
приводит к печальным последствиям.
Основной причиной наездов на пешеходов
в зоне пешеходного перехода является неготовность водителя к опасности. Помните, при при-

ближении к пешеходному переходу водителю
следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.
Гарантия безопасности всех участников дорожного движения в будние, выходные и праздничные дни – неукоснительное соблюдение ПДД.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Тахтамукайскому району

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 февраля 2022г. №45 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Тугуз А.А. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, б/н
В связи с обращением гр. Тугуз А.А. (вх. №136 от 15.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 347 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для строительства автостоянки», с кадастровым номером
01:05:0200166:13564, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Гагарина, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Тугуз А.А., государственная регистрация права № 01:05:0200166:13564-01/031/2020-1 от 17.09.2020, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом МО «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.Гагарина, б/н на 14 марта 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 14 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 февраля 2022г. №44 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Ловпаче З.Р. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Пархоменко, б/н
В связи с обращением гр. Ловпаче З.Р. (вх. №83 от 28.01.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 397 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым
номером 01:05:0200165:877, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Пархоменко, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Ловпаче З.Р.,
государственная регистрация права № 01:05:0200165:877- 01/034/2021-3 от 02.03.2021, а
также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом МО «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.Пархоменко, б/н на 14 марта 2022
года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации
МО «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке 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 14 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»

Cогласие

Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2022г. №27 О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:1606, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», в связи с обращением собственника
земельного участка Чермита А.Б. от 18.02.2022г. вх. № 05.03-183. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 11 марта 2022 в 10 ч.00 мин. проведение публичных слушаний
по предоставлению Чермиту Асфару Батмизовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Магазин» с кадастровым номером
01:05:0100050:1606, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Красная.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 здания администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем,
ул.Чкалова, 13.
3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям
смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:0100050:387).
4. Публичные слушания пронести в форме собрания с участием населения МО «Энемское городское поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайге администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел по
архитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».
Х.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2022г. №28 О проведении публичных слушаний по
предоставлению Чермиту Асфару Батмизовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО Энемское
городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Чермита А.Б. № 05.03-183 от 18.02.2022г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 11.03.2022 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению
гр. Чермиту Асфару Батмизовичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:0100050:1606 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем,
ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермиту Асфару Батмизовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1606 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Красная принимаются в письменной форме по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, каб. №5 либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации М «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства,
организовать в период с 22.02.2022 по 10.03.2022, установить время проведения с 09:00
- 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №5.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение».
Х.Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2022г. №49 пгт.ЯблоновскийО назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Черноивановой А.С. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский,
ул.Космическая, б/н
В связи с обращением гр. Черноивановой А.С. (вх. №140 от 16.02.2022)

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 01:05:0200186:1187, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Черноивановой А.С., государственная регистрация
права № 01:05:0200186:1187-01/031/2021-3 от 09.11.2021, 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: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Космическая,
б/н на 21 марта 2022 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 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 МО «Яблоновское городское поселение», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке
МО «Яблоновское городское поселение» до 21 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 февраля 2022г. №43 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Васецкому А.Г. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Адыгейская, 24
В связи с обращением гр. Васецкого А.Г. (вх. №103 от 03.02.2022) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 635 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства»,
с кадастровым номером 01:05:0200006:18, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, ул.Адыгейская, 24, принадлежащем на праве собственности гр.
Васецкому А.Г., государственная регистрация права № 01:05:0200006:18- 01/055/2021-3
от 23.12.2021, 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.Адыгейская, 24 на 14 марта 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 14 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
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