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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО И ГЛАВА АДЫГЕИ МУРАТ КУМПИЛОВ 
ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

В Москве состоялась рабочая встре-
ча Заместителя Председателя Прави-
тельства России, председателя оргко-
митета по подготовке и празднованию 
100-летия государственности Адыгеи 
Дмитрия Чернышенко и Главы РА Му-
рата Кумпилова.

На встрече обсудили реализацию круп-
ных инвестиционных проектов, в частно-
сти, создание горнолыжного курорта «Ла-
гонаки» и развитие индустриального парка. 
Также речь шла о подготовке республики к 
юбилею: согласно указу Президента Рос-
сии, он отмечается в 2022 году.

- Адыгея - дорогой для меня край, где 
прошло мое детство. Это невероятные 
горы, ущелья, водопады. Уверен, предсто-
ящий юбилей будет еще одним толчком 
для развития туризма в республике. По 
итогам прошлого года количество гостей, 
посетивших Адыгею, превысило население 
республики, которое составляет более 460 
тысяч человек. Это хороший тренд. Основ-
ная цель национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» - увеличить в 
два раза поток туристов. И республика, го-
товясь к юбилею, развивая отрасль, долж-
на понимать, какой богатый потенциал у 
нее есть, – сказал Дмитрий Чернышенко. 
– Юбилейные торжества станут дополни-

ПОДГОТОВКА К ГЛАВНОМУ 
ПРАЗДНИКУ СТРАНЫ
Под председательством главы Тахтамукайского района 

Аскера Савва прошло заседание оргкомитета по проведе-
нию и празднованию 77-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

В ходе обсуждения подготовки к праздничным меро-
приятиям Аскер Савв отметил, что на первом плане у всех 
органов власти - особое внимание и забота об истинных 
героях Дня Победы – наших дорогих ветеранах.

- В нынешнем году празднование главного праздника 
страны приобретает особый смысл и значимость. Сегодня 
мы живем в новом формате времени, когда идет попытка 
переписать историю, поэтому основная наша задача – уве-
ковечить память о героизме советских солдат, проявлен-
ном на фронтах Великой Отечественной войны. Подвиг 
отцов и дедов – в сердце каждого из нас. И так будет всег-
да,- подчеркнул глава района.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЕССИИ
В работе 55 сессии районного Совета на-

родных депутатов принял участие глава Тах-
тамукайского района Аскер Савв. В числе 
приглашенных – главы городских и сельских 
поселений, руководители служб и специали-
сты администрации района.

Депутатский корпус рассмотрел 12 вопросов.
Были заслушаны отчет о работе район-

ного Совета народных депутатов за 2021 год, 
информации о плане работы Совета на теку-
щий год,  о состоянии плотины Октябрьско-
го водохранилища, о внесении изменений в 
структуру администрации района.

О результатах оперативно-служебной де-
ятельности ОМВД России по Тахтамукайскому району до-
ложил руководитель отдела Анзаур Гишев.

Депутаты обсудили изменения в районном бюджете 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАДО КАРДИНАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ДОЛЮ РАСЧЕТОВ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ В ЭКСПОРТЕ»
Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с представителями нефтега-

зовой отрасли, что все чаще наблюдаются сбои в оплате нефтегазовых поставок в недруже-
ственные страны. По его словам, банки недружественных стран задерживают оплату рос-
сийских энергоносителей. В связи с этим, считает глава государства, российский валютный 
рынок надо готовить к переходу на расчеты в национальных валютах в экспортной сфере.

«Что здесь удивляет: так называемые партнеры из недружественных стран признают, что 
не могут обойтись без российских энергоресурсов. В том числе и без природного газа, напри-
мер. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», — сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что попытки Запада вытеснить поставки российских энергоресур-
сов неизбежно отразятся на всей мировой экономике. «Европейские страны постоянно 
ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют 
рынок, и сами своими руками взвинчивают цены. Прежде всего для своих граждан», — 
сообщил он, отметив, что поставки из США в Европу обойдутся в разы дороже российских.

По мнению главы государства, сейчас Запад пытается прикрыть свои просчеты в сфе-
ре «зеленой» энергетики и «свалить» все на Россию.

Они (европейские страны) готовы забыть и о своей так называемой зеленой повестке 
и снова сделать ставку на энергетику с высоким углеродным следом, которую еще совсем 
недавно хотели полностью прикрыть, называли ее «архаичной» и «грязной».

Он напомнил о поставленной цели перевести расчеты за энергоресурсы в националь-
ные валюты и постепенно уходить от доллара и евро. Ключевая задача здесь, продолжил 
глава государства, подготовить валютный рынок РФ к такому переходу, чтобы любую ино-
странную валюту можно было свободно обменять на российские рубли.

Президент также поручил определить ключевые объекты инфраструктуры для наращи-
вания поставок энергоресурсов в восточном направлении и приступить к их строительству.

По его словам, России необходимо диверсифицировать географию экспорта, ориен-
тируя его на рынки юга и востока.

тельным стимулом для туристов посетить 
Адыгею. Поэтому важно завершить все 
работы в установленные сроки. Кроме уже 
существующих инструментов нацпроектов, 
Правительство разработало ряд дополни-
тельных мер поддержки. Их грамотное ис-
пользование позволит региону более тща-
тельно подготовиться к празднику, создать 
комфортную и качественную инфраструк-
туру для жителей и гостей республики.

В свою очередь Глава Адыгеи поблаго-
дарил Заместителя Председателя Прави-
тельства РФ за внимание к региону и со-

действие в решении стратегических задач.
- Мы благодарны Правительству Рос-

сии за оказываемую поддержку и помощь 
в развитии региона. Все проекты, запу-
щенные к 100-летию республики, мы не 
останавливаем. Работы по ним идут хоро-
шими темпами, вовлечены руководители 
отраслевых министерств и ведомств, главы 
территорий. Убеждён, что к юбилею респу-
блика станет ещё более комфортной для 
жителей и привлекательной для гостей, – 
отметил Мурат Кумпилов.

Дмитрий Чернышенко и Мурат Кумпи-

лов также обсудили создание в Адыгее ин-
дустриального парка.

Как отметил Мурат Кумпилов, на терри-
тории индустриального парка планируется 
создать более 2 тысяч рабочих мест. Ка-
дровой базой для подготовки будущих спе-
циалистов индустриального парка станут, в 
первую очередь, ВУЗы республики.

При содействии Правительства РФ в ре-
гионе создана и продолжает развиваться 
серьёзная образовательная инфраструкту-
ра. Это центры цифрового и гуманитарно-
го образования «Точки роста», технопарки 
«Кванториум», Региональный центр выяв-
ления и поддержки одаренных детей «По-
лярис-Адыгея». Налажено тесное взаимо-
действие с Центром «Сириус», обществом 
«Знание», Адыгейским госуниверситетом, 
Майкопском государственным технологи-
ческим университетом, Адыгейским ре-
спубликанским институтом гуманитарных 
исследований, Республиканской естествен-
но-математической школой, которые явля-
ются центрами научно-образовательной и 
исследовательской деятельности региона.

Завершая встречу, Дмитрий Чернышенко 
отметил, что собирается совершить рабочую 
поездку в Адыгею во второй половине мая и 
оценить подготовку к юбилею и ход работ по 
формированию экокурорта «Лагонаки».

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

текущего года, которые предста-
вила на рассмотрение сессии за-
меститель главы Тахтамукайского 
района по финансово-экономи-
ческим вопросам Саида Багова.

По ряду других тем повестки 
дня сессии выступили замести-
тель главы района по вопросам 
инфраструктуры Тимур Чемсо, 
начальник отдела администрации 
по земельно-имущественным от-
ношениям Фатима Татлок, руко-
водитель управления культуры 
Рустам Ачмиз, управляющая де-
лами администрации Сима Хатит.

Сессия также рассмотрела и 
утвердила ходатайство о присвоении звания «Почетный 
гражданин МО «Тахтамукайский район» Аскеру Хазрето-
вичу Шеуджену и Саферу Ибрагимовичу Цевгошу.
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Во Всероссийскую акцию «Книги – Донбассу» 
включилась Национальная библиотека Республики 
Адыгея. По инициативе сотрудников отдела крае-
ведческой и национальной литературы Националь-
ной библиотеки сформирован благотворительный 
груз из более чем 300 экземпляров различных книг. 
В их числе художественная, научная, историческая 
литература, книги по истории и культуре Адыгеи, в 
частности, экземпляры адыгского национального 
эпоса «Нарты».

Сотрудники Национальной библиотеки решили 
отправить собранные книги в библиотеку-филиал 

В рамках первого этапа Всероссийской 
межведомственной  оперативно-профилак-
тической операции «Дети России – 2022» рай-
онный отдел по делам молодежи совместно с 
сотрудниками отделения по делам несовер-
шеннолетних   провели встречу со студентами 
филиала МГТУ в пгт. Яблоновский.

В ходе мероприятия был показан фильм о 
последствиях  незаконного оборота наркоти-
ков. Сотрудники полиции   рассказали об уго-
ловной ответственности за распространение 
и употребление наркотических средств.

В завершение встречи студентам были 
розданы листовки антинаркотической на-
правленности.

Светлана ТЛЕХУСЕЖ, 
отдел по делам молодежи админи-

страции МО «Тахтамукайский район»

Для участия в конкур-
се необходимо сделать 
электронную заявку на 
странице конкурса:.«Защитник роди-
ны моей» — оценика.
рф/konkursy/zashchitnik 
rodiny-moey.«Мои деды ковали 
Победу!» — оценика.рф/
konkursy/moi-dedy-kovali-
pobedu.«Открытка своими руками» — оценика.рф/konkursy/otkrytka-
svoimi-rukami

Мероприятия образовательного портала «НИКА» (оценика.рф) по-
зволяют обратить внимание детей и взрослых на историю нашей Роди-
ны, расширить знания по истории Великой Отечественной войны, вос-
питать у детей чувство гордости за Родину.

Полный перечень конкурсов представлен на официальном сайте 
оценика.рф

Все работы 
публикуются в 
СМИ «Образова-
тельный портал 
«НИКА» - оцени-
ка.рф

В конкурсах 
могут принять 
участие  
представители 
любых возраст-
ных категорий и 
творческие кол-
лективы.

Порядок и условия участия представлены на портале оценика.рф 
По вопросам обращайтесь к координаторам конкурса по адресу: 
admin@oc-nika.ru

В ту группу входили Шиханчерий Ха-
курате, Люзий Тлеуж, Махмуд Тлиш, Салех 
Ачмиз, Алий Пир, Петр Тютерев, Григорий 
и Карп Пекуры, Тимофей Гаркуша и другие.

Революционная группа, возглавляемая 
братьями Заема, активизировала свою рабо-
ту накануне 1905 года. Так, в листовках «Кре-
стьянам война не нужна» и «К украинскому 
рабочему народу» разъяснялось, что русско-
японская война не нужна рабочим и кре-
стьянам, а нужна купцам и фабрикантам, по-
мещикам, генералам и духовенству, царским 
чиновникам и больше всего царю. Листовки 
призывали рабочих и крестьян объединить-
ся и свергнуть царское правительство.

Один из братьев, Павел Алексеевич, 
получил задание отправить эти листовки в 
Херсонскую губернию. Вложив в конверты 
и подписав адреса, он пошел в Екатерино-
дар, на железнодорожный вокзал. Когда 
Павел бросил письма в почтовый ящик, 
приблизился жандарм. Он давно следил за 
молодым человеком среднего роста, без 
усов и бороды, одетым в темную блузу ма-
стерового, подпоясанного ременным по-
ясом”. Павел был задержан и после долгих 
пыток осужден и отправлен на каторгу, где 
тяжело заболел и умер.

Члены революционной группы распро-
страняли политическую литературу не толь-
ко среди населения Тахтамукая, но и в аулах 
Панахес, Афипсип, Козет, Шенджий, поселках 
Энем и Яблоновский, в станицах Новодми-
триевская, Калужская, Пензенская и др. В 
Калужскую, например, политическая лите-
ратура доставлялась непосредственно через 
старшего из братьев Заема Романа, который 
ходил туда учиться к Кузьме Акимовичу Бес-
кровному. Такой явкой в Калужской стала 
чайная, специально построенная в 1903 году. 

 К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

«ДОРОГАМИ ОТЦОВ ВЕДЕТ НАС ПОИСК ГЕРОЕВ...»
Все дальше уходит от нас революционное прошлое, наша память все меньше удерживает деталей и имен, связанных с 

выдающимися событиями истории аула Тахтамукай. Не все знают о замечательных революционерах-большевиках, рабо-
тавших в подполье до революционных событий 1917 года (с 1903г.), братьях Заема.

При ней была открыта народная читальня. 
Заведовал чайной дядя братьев Никита Ива-
нович Селецкий. По вечерам в народную 
читальню приходили местные жители, среди 
которых революционеры пропагандировали 
передовые идеи, вели агитацию.

За братьями Заема и другими подполь-
щиками было установлено негласное на-
блюдение.

Родители их одно время проживали в 
Херсонской губернии, а потом переехали в 
Киев. В 1900 году Алексей Заема вместе со 
своей семьей переехал в Тахтамукай. В ауле 
около 10 лет они прожили в доме Ильяса 
Мезоха (на базарной площади, потом в доме 
Ахмеда Ужбанокова (1913 год). С целью кон-
спирации в 1903 году в ауле Тахтамукай Заемы 

открыли чайную, харчевню. Это было место 
явки революционеров. Посетители чайной - 
“свои люди” - получали листовки недалеко от 
базарной площади, в кузнице, где работали 
отец и сын Пекуры, хранилось оружие. В Тах-
тамукайскую революционную группу посту-
пала нелегальная литература из Питера и от 
так называемой Украинской революционной 
партии.

В ноябре 1913 года на квартире Сте-
пана Заемы жандармами был произведен 
очередной обыск. Изъято 82 экземпляра 
политической литературы, среди кото-
рых имелись труды К.Маркса, Ф.Энгельса, 
В.И.Ленина, Г.Плеханова, Августа Бебеля, 
Поля Лафарга и других. В адрес Степана 
Заема поступали письма от Н.К.Крупской, 
газета “Социал - демократ”.

Тщательная конспирация всей рево-
люционной деятельности Тахтамукайской 
подпольной группы не давала возмож-
ность жандармам арестовать Степана За-
ему. Жандармы пытались через местных 
жителей, соседей узнать о делах револю-
ционеров, но все адыги сочувствовали им 
и не выдавали. Так, например, на допросе 
Тер-Сав Магометович Деды (помощник пи-
саря Тахтамукайского аульского общества, 
41 год) в своем показании писал: “Степана 
Заему знаю как скромного молодого че-
ловека. Никогда не замечал, чтобы Степан 
Заема пропагандировал что-либо проти-
воправительственное или распространял 
какие-либо книжки такого содержания, 
а знаю, что в 1904 году к умершему Пав-
лу приезжали жандармы и нашли много 
каких-то книг, но кому принадлежат книги, 
отобранные 8 ноября 1913 года, я не знаю 
и доказать ничего не могу...”

Такие же показания дали соседи, прожи-

вавшие напротив Степана Заемы: “Тихий па-
рень... В предосудительных поступках не за-
мечен и не слышали о нем плохих отзывов”.

В первый период гражданской войны 
Степан Алексеевич Заема  служит в рядах 
Красной Армии, а при приближении бело-
гвардейцев к Екатеринодару, организует и 
руководит партизанским отрядом.

В 1920 году Степан Алексеевич является 
командиром 4-го заградотряда. Получает 
мандат о том, что ему “разрешается произ-
водить обыски для изъятия оружия, остав-
ленного белогвардейцами при отступле-
нии, а также для задержания дезертиров”.

Когда была организована Адыгейская 
автономная область, Степан трудился в обл-
исполкоме и оргбюро РКП(б). Много лет 
Степан Алексеевич Заема работал вместе 
с Шиханчерием Умаровичем Хакурате. Под 
их руководством партийные и советские ор-
ганы проводили большую политическую и 
организаторскую работу, развернули строи-
тельство школ, больниц, мостов, дорог.

В 1925 году, 8-ю годовщину ВЧК и ОГПУ, 
Заема был награжден именным оружием - 
револьвером системы “Браунинг” N572620.

19 июня 1930 года решением бюро 
Адыгейского областного комитета ВКП(б) 
С. А.Заема был назначен директором Ады-
гейского консервного комбината.

Степан Алексеевич Заема скончался 6 
августа 1942 года, в дни, когда на окраинах 
Краснодара шли тяжелые бои с немецко- 
фашистскими захватчиками. Он похоронен 
в Краснодаре.

Дорогами отцов ведет нас поиск геро-
ев, павших за Родину, родной народ. Бла-
годарные аульчане решили увековечить 
память славных сынов украинского народа, 
назвав одну из улиц аула Октябрьский име-
нем братьев Заема.

По материалам книги 
«Радетели земли тахтамукайской»

Роман, Павел, Степан, Иосиф Заемы. 
Имя братьев носит одна из улиц аула 
Тахтамукай.

КОНКУРС

«ЭТОТ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
НАМ ЗАВЕЩАН...»
Приглашаем жителей региона принять участие  во всероссий-

ских творческих конкурсах, посвященных героизму наших солдат 
и празднованию Дня Победы.

АНТИНАРКО

ВМЕСТЕ -ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

АКЦИЯ

№ 27 села Дьяково Антрацитовского района Лу-
ганской Народной Республики. В этом селе 8 ноя-
бря 1941 года совершил свой подвиг Герой Совет-
ского Союза, поэт, писатель Хусен Андрухаев. 

Инициативу поддержали в Региональном от-
делении «Молодой Гвардии». В кратчайшие сроки 
книги будут переданы в библиотеку села Дьяково. 

По словам директора Антрацитовской город-
ской централизованной библиотечной системы 
Веры Стоевой, они с огромной благодарностью при-
мут книги из Адыгеи, которые в дальнейшем зай- 
мут достойное место в библиотеке села Дьяково.

КНИГИ - НА РОДИНУ ПОДВИГА
По инициативе Адыгейского регионального отделения 

партии «Единая Россия» запущена Всероссийская акция 
«Книги – Донбассу». Активисты собирают художественную 
и другую литературу для детей ДНР и ЛНР. Цель акции – 
вернуть детям Донбасса возможность учиться, развивать-
ся в привычной русскоязычной среде.
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ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

ВЫБОР- ЗА ТОБОЙ
С 14 по 22 апреля на территории Тахтамукайского района проводится оперативно-профилактиче-

ское мероприятие «Твой выбор»,  которое направлено на  профилактику вовлечения несовершеннолет-
них в деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду  экстремистской идеологии,  а 
также информации, пропагандирующей суицидальное поведение. Будут приняты меры для выявления 
лиц, вовлекающих подростков в совершение различных противоправных действий. 

В образовательных учреждениях района сотрудники полиции проведут соответствующую разъ-
яснительную работу об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях и акциях.    

Саида ЕДИДЖИ,  старший инспектор по делам несовершеннолетних     
               ОМВД России по Тахтамукайскому району

В Тахтамукайском районе прошел чемпионат Республики Адыгея 
по тяжелой атлетике среди мужчин. 

В спортивном 
зале тяжелой атлети-
ки п.Энем выступили 
44 сильнейших тяже-
лоатлета республики. 
Участников турнира 
приветствовал глава 
Тахтамукайского райо-
на Аскер Савв.  

В о с п и т а н н и к и 
спортивной школы № 2  
п.Энем показали хоро-
шие результаты.

Чемпионами Респу-
блики стали Горлов Ар-
тем(81 кг) и Хабиев Хусейн (89 кг).  

На вторую ступеньку пьедестала поднялись Казаков Артем(89кг) и Барчо 
Дамир (96 кг). Тренируют ребят  Казаков Роман и Горлов Александр.

Бронзовые медали чемпионата завоевали  Карманов Александр (67 кг) 
и Громов Даниил (81 кг). Спортсмены  - воспитанники тренеров Горлова 
Александра и  Васюхина Виталия.

«КНИГА-НАШ ДРУГ И СОВЕТЧИК»
Книги - духовное завещание одного поколения другому. Это история и 

вкусы каждой эпохи.
С раннего детства мы познаем окружающий мир из книг, прочитанных 

взрослыми дома, воспитателями в детском саду. Повзрослев, мы сами на-
чинаем читать книги, учимся узнавать все больше нового и интересного.

Книга - наш настоящий друг. У нас дома есть небольшая библиотека. Мы 
ее собираем всей семьей. Я увлекаюсь чтением художественных книг, по-
лучаю массу полезного и интересного. Не понимаю человека, который не 
видит пользы от чтения книг. Ведь они учат нас мудрости, умению видеть 
перед собой цель, обогащают и развивают нашу речь, а это самое главное 
в наш современный век.

«Человек перестает мыслить, когда перестает читать», - считал француз-
ский просветитель Дени Дидро. Он прав. Нам следует стремиться к обще-
нию с умными книгами, прислушиваться к их словам.

Я люблю сказки Александра Сергеевича Пушкина, в которых мы различа-
ем, что такое добро и что такое зло. В своих произведениях писатель показы-
вает человеческие пороки и достоинства, говорит о том, каким должен быть 
человек. Мои любимые произведения - «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Конечно, сейчас любое произведение можно читать в компьютере, в 
телефоне. Книги  меньше используются для получения какой-либо инфор-
мации. Но как подарок они просто незаменимы. Когда тебе грустно, мож-
но обратиться к своему молчаливому и преданному другу, погрузиться в 
чтение, переворачивая новые страницы, чувствовать запах свежей краски 
бумаги. Вот это и есть истинная картина отдыха и удовольствия!

Сабина АЛИЕВА, 
ученица 6 класса МБОУ «СШ №9» п.Отрадный,

руководитель Н.Ш. ГАСАНОВА

НОВОСТИ СПОРТА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение первого ребенка, начиная с 1-го января 2018 года;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднеду-

шевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения, установленную 
в Республике Адыгея на дату обращения за назначением указан-
ной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);.ежемесячная выплата назначается со дня рождения ре-
бенка, если обращение за ее назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях выплата устанавливается со дня обращения за ее на-
значением.

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установлен-

ном в Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (раз-
мер выплаты в 2021 году составил 10060,0 рублей, в 2022 году составит 10925,0 рублей).

Период выплаты:
выплата производится с момента рождения до достижения ребенком трех лет (при 

этом необходимо ежегодно подтверждать свое право на получении данного вида выпла-
ты при достижении ребенком 1 года, 2 лет)
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЬЯМ  НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ

Условия назначения:.рождение  третьего ребенка или последующих детей с  1 января 2020 года;. право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея на дату обращения за на-
значением указанной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);.ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обра-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

щение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денеж-
ная выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие:. регистрация рождения детей в органах записи актов граждан-
ского состояния по месту жительства родителей на территории Ре-
спублики Адыгея

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для 

детей, установленного в Республике Адыгея на дату обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты (размер выплаты в 
2021 году составит 10060,00 рублей, в 2022 году составит 10925,0 
рублей)

Период выплаты:
ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком 

или последующими детьми возраста трех лет (при этом необходимо ежегодно подтверж-
дать свое право на получении данного вида выплаты при достижении ребенком 1 года, 
2 лет).
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА В РАЗМЕРЕ  50 000 РУБЛЕЙ

Условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ребенок 
или последующие дети;. с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением выпла-
ты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по ме-
сту жительства родителей на территории Республики Адыгея.

Заявителям обращаться в Филиал №8 по Тахтамукайскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты населения» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Со-
вмена. д.4, тел: 8(87771) 96-7-49 либо в МФЦ.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

ОДЕРЖАЛИ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ

…1983 год. На дворе  суровая  зима. Декабрь… 
Аульчане, спрятавшись от холода, сидят в своих 
домах, а в доме участника Великой Отечественной 
войны Юсуфа Хаджибирамовича Мезоха тепло и 
радостно - много гостей, звучит музыка. В одной 
стороне дома старики танцуют под любимую гар-
мошку хозяина, а в другой шумит молодежь – род-
ственники и друзья молодого отца.   Со всех сто-
рон слышатся добрые пожелания в адрес мамы 
и маленькой девочки.  Веселье продолжалось 
несколько дней, как принято в адыгейской семье.  
Так   встретили рождение на свет маленькой де-
вочки по имени Разиет.   

Разиет воспитывалась в многодетной друж-
ной семье: у её отца, Хазрета было шестеро бра-
тьев и четыре сестры, а у мамы, Рабигат - четыре 
брата и одна сестра.  

 В школьные годы девочка была активным участ-
ником художественной самодеятельности -  пела 
песни, танцевала, играла в команде КВН. Слыша му-
зыку, Разиет не сиделось на месте: она сразу начина-
ла подпевать и танцевать. И  было в кого:  дедушка 
её был известным гармонистом,  дядя Юрий увле-
кался танцами. Сейчас Юрий работает хореографом 
в городе Стамбул, Турция. Но родители думали ина-
че: культработник — это несерьезная работа, по-
этому после окончания школы в 2000 году Разиет 
отправляют учиться в профессиональный лицей по 
торговой специальности. Она успешно его окончила 
и получила профессию кассира-контролера. 

Разиет - радушная хозяйка,  хорошая жена и  
заботливая мама. У  нее  трое замечательных де-
тей, которые радуют своими успехами.  Старший 
сын, Рустам  окончил  детскую школу искусств в 
а.Тахтамукай, обучался игре на гармошке у талант-
ливого педагога Шамсет Ачмиз. Сейчас он студент 
республиканского колледжа искусств имени У. Х. 
Тхабисимова, специальность -  актёрское мастер-
ство. Дочь Фатима участвует в художественной 
самодеятельности, пишет стихи и сочиняет песни, 

ЖЕНЩИНЫ СЕЛА

МЕЧТА, СТАВШАЯ 
ЯВЬЮ…

мечтает выпустить свой альбом.   Младшая дочь, 
Алина не отстает от старших,  активно участвует в 
кружке художественной самодеятельности. 

Несмотря на семейные заботы, когда Разиет 
пригласили работать в сельский клуб на долж-
ность технического работника,  она,  не разду-
мывая, согласилась. Работая в клубе, принимала 
активное участие в фестивалях, конкурсах, кон-
цертах. На одном из таких конкурсов она по-
знакомилась с заслуженной артисткой Кубани и 
Республики Адыгея Римой  Тлецери, а позже - с 
заслуженным работником Кубани и Республики 
Адыгея Сафият Шамовой. Вместе они стали высту-
пать в Краснодаре в Центре национальных куль-
тур. Ее любовь к музыке и творческие достижения 
не остались незамеченными руководством: Разиет 
была направлена на обучение в Краснодарский 
краевой колледж культуры в ст. Северскую на за-
очное отделение по специальности «Организатор 
культурно – массовых мероприятий».  

В 2021 году исполнилась ее заветная мечта 
– Разиет стала   художественным руководителем 
Натухайского СДК.  И это всего лишь начало твор-
ческого пути.  Хочется пожелать ей дальнейших 
успехов и процветания.

Кадырхан ШУРПАШЕВА,  председатель 
Совета женщин  Тахтамукайского района                                     

ПРОФИЛАКТИКА
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В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ НАРУШЕ-
НИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ЛЭП ЭНЕРГЕТИКИ ПРИЗЫВАЮТ К 
СТРОГОМУ СОБЛЮДЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 

Любые незаконные действия (проникновение в рас-
пределительные пункты, трансформаторные подстанции, 
силовые щитки, а также нарушение границ охранных зон 
ЛЭП, несогласованное размещение торговых точек под 
линиями электропередачи, складирование строительных 
материалов) смертельно опасны для жизни!

Без письменного согласования с энергоснабжающей 
организацией в охранной зоне ЛЭП запрещено производ-
ство любых видов работ. Должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении охранных зон, могут понести как 
административную, так и уголовную ответственность – в 
случае, если нанесен значительный материальный ущерб, 
либо ущерб жизни и здоровью человека. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких, соблюдайте 
правила электробезопасности! 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «НАРУШИТЕЛЬ»
В целях повышения эффективности деятельности по выявлению транспортных средств, 

находящихся в розыске, автомобилей с подложными регистрационными знаками, для своевре-
менного пресечения попыток использования такого транспорта в противоправных целях, в 
том числе при подготовке и проведении несанкционированных протестных публичных и массо-
вых мероприятий на территории Республики Адыгея прошло профилактическое мероприятие 
«Нарушитель». 

Другими задачами операции были взыскание административных штрафов по неисполненным в уста-
новленный законом срок постановлениям и привлечение правонарушителей к административной от-
ветственности.

В ходе профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД проверяли подозрительный автотран-
спорт, внешне соответствующий деталям, указанным в различных ориентировках. Также дорожные по-
лицейские провели проверки бесхозяйных машин, по несколько суток стоящих во дворах и на различ-
ных парковочных местах. 

Контрольные мероприятия были проведены и в отношении предприятий по торговле и ремонту транс-
портных средств на предмет соблюдения установленного порядка лицензирования деятельности, наличия 
необходимых документов. 

Следует отметить, что при постановке на учет автомототранспорт обязательно проходит сплошную про-
верку по автоматизированным базам данных разыскиваемых транспортных средств, в необходимых случаях 
инспекторы направляют запросы по прежнему месту регистрации.

Азмет ПШИДАТОК, 
заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

НЕ ЗАТЯГИВАЙ С ДОЛГАМИ!
На территории Тахтамукайского района дорожные полицейские совместно с сотруд-

никами службы судебных приставов провели оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник».

Его основными целями стали взыскание неоплаченных штрафов за административные правонарушения 
и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов.

Тех, кто вовремя не оплатил административный штраф и в отношении которых возбуждено исполнитель-
ное производство, ждет отчуждение имущества. По статистике, около трети штрафов остаются неоплачен-
ными и подлежат принудительному взысканию в рамках исполнительного производства.

Несвоевременная оплата штрафов (60 дней с момента вступления постановления в законную силу) уже 
является самостоятельным административным правонарушением и предусматривает ответственность от 
удвоения суммы штрафа до 15 суток административного ареста. Сотрудники полиции нередко составляют 
протоколы в отношении правонарушителей и к уже имеющимся штрафам добавляются еще и взыскания за 
их несвоевременную оплату. 

Некоторые водители были неприятно озадачены выявленными неоплаченными штрафами. Чтобы по-
добных ситуаций не было, полицейские настоятельно призывают граждан не затягивать с уплатой админи-
стративных взысканий.

Адам ТЛЕХУСЕЖ, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

- 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.

- 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.

- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Иль-
ницкого, 3. Тел. 8918 0233320.

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

Автотехцентр "ДАРУС" предлагает широкий 
ассортимент автошин,  аккумуляторов, автохимии, 

запчастей и аксессуаров на Ваш автомобиль. 
У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и по-
лучить бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "же-
лезного коня". Из услуг мы предоставляем диагностику и замену 
(бесплатно) аккумулятора (б/у акб в счёт скидки), замену и сезон-
ное хранение колёс, ремонт ходовой части, развал-схождение, 
заказ запчастей на иномарки, 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

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.

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

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

ВНИМАНИЕ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПОМНИТЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:.самовольно проникать в электроустановки, транс-
форматорные подстанции, подниматься на опоры ЛЭП, .самовольно подключаться к электрическим сетям;.проводить на фасадах домовладений работы, свя-
занные с приближением к проводам, без их отключения 
энергоснабжающей организацией;.производить земляные работы без согласования с 
сетевой организацией (с Краснодарскими электросетями);.организовывать стоянки всех видов техники в охран-
ных зонах линий электропередачи;.использовать пиротехнику, производить выстрелы 
вблизи ЛЭП;.устраивать свалки, складировать материалы, разво-
дить костры в охранных зонах линий электропередачи;.бросать на провода и опоры ЛЭП какие-либо пред-
меты;.приближаться к лежащему на земле проводу на рас-
стояние менее 8 метров. 

КРАСНОДАРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПРИЗЫВАЮТ 
К СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

При обнаружении оборванного провода или другого нарушения в системе электроснабжения необходимо 
немедленно сообщить об этом по телефону единой горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220. 

Соблюдайте Правила безопасного поведения вблизи электроустановок! Берегите себя!

СОЦИАЛЬНОЕ  ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим огра-

ничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» организована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка на предо-
ставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один 
день до поездки.

График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.



РЕШЕНИЕ № 39 – 6 от «11» апреля 2022 
О предельных размерах образуемых земельных участков, в том числе об-

разуемых из земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения приусадебных участков личного подсобного хозяйства, бло-
кированной жилой застройки, ведение садоводства и огородничества, хране-
ния автотранспорта

В связи с допущенными техническими ошибками, в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»  РЕШИЛ:

Установить минимальные и максимальные размеры образуемым земельным 
участкам, в том числе образуемым из земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, а также для присоединения к 
смежному земельному участку в соответствии с таблицей:

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу ре-

шение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» от 13.09.2021 № 31-6 «О предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в аренду или в собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства и для ведения  садоводства,  
огородничества и  дачного хозяйства, а также при совершении сделок».

 З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         
   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ № 39 - 8 от «11» апреля 2022
Об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «Яблонов-

ское городское поселение» за 2021 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ябло-

новское городское поселение» за 2021 год, Совет народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ябло-

новское городское поселение» за 2021 год по доходам в сумме 174638,96 тыс.руб., по рас-
ходам 121750,19 тыс.руб. с профицитом в сумме 52888,77 тыс.руб. и со следующими пока-
зателями:  доходов по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1;

2)  расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложе-
нию №2;

3)  расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета со-
гласно приложению №3; 

4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицита бюджета согласно приложению №4; 

2. Настоящее  решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         

   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ № 39 - 9  от «11» апреля 2022
О внесении изменений в решение  № 34-1 от 26.11.2021  «О бюджете му-

ниципального образования «Яблоновское городское поселение» на  2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в решение № 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годы» следующие изменения:

1.1. Подпункте 1.1. пункта 1 цифру «383 750,30» заменить на «385 214,80», цифру  
«293 070,30» заменить на «294 534,80»;

1.2. В подпункте 1.2.  пункта 1 цифру «435 780,80» заменить на «437 245,30»;
1.3. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 

№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-

страняемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         
   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ № 39- 10 от «11» апреля 2022 
Об отчёте о результатах деятельности контрольно-счётной комиссии  муни-

ципального образования «Яблоновское городское поселение» за 2021 год 
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 

поселение»  РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчёт контрольно-счётной комиссии муниципального обра-

зования «Яблоновское городское поселение» о результатах деятельности контрольно-
счётной комиссии муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
за 2021 год (приложение).

2. Признать удовлетворительной деятельность контрольно-счётной комиссии му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

 З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         
   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение»
Приложение к решению Совета народных депутатов муниципального образова-

ния «Яблоновское городское поселение» № 39- 10 от «11» апреля 2022 опубликовано на 
сайте www.adm-yabl01.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 12.04.2022 г.  Об отмене аукциона Лот №9 по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Перова, 36/2.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 и пункта 24 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Лот № 9 открытого по составу участников аукцион, назначенный на 
18.04.2022г. на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенный по адресу:

1) Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 36/2. Кадастро-
вый номер 01:05:3116002:1343. Площадь земельного участка 7753 кв. м. Разрешенное 
использование: для складских помещений. Начальная цена права на заключения до-
говора аренды - 64 379 (шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят девять) руб. 74 коп. 
(годовая арендная плата). Срок аренды 4 года 8 месяцев.

2. Земельно-имущественному отделу администрации МО «Энемское городское 
поселение» организовать отмену проведения аукциона по продаже права аренды на 
земельный участок, указанного в п.1 настоящего постановления.

Разместить информационное сообщение на официальном сайте Российской Фе-
дерации (torgi.gov.ru).

Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста от-
дела земельно-имущественных отношений Р.Я.Кылычев администрации МО «Энемское 
городское поселение». 

А.ЛАЮК, и.о.главы администрации МО "Энемское городское поселение"

16 апреля 2022г.
Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ  от 14.04.2022г. № 30  
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года 
«О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024годов. 

Принято на   55 -й сессии Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» 4-го созыва.   а.Тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депута-
тов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О 
бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»: 

1) В пункте 1 решения цифру «2 137 587» заменить на «2 164 954» год (общий объем 
доходов бюджета на 2022 год), цифру «833 033» заменить на «840 833» (налоговых до-
ходов в сумме 753 604 и неналоговых доходов в сумме 87 229 тыс.руб.), цифру    «1 304 
554» заменить на «1 324 121» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов 
других уровней), цифру «2 157 117» заменить на «2 184 484» (общий объем расходов 
бюджета на 2022 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2022 
год в сумме 19 530 тыс. руб. или 2,3 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов. 

2) Приложения № 1,2,3,4,5,6 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О бюджете муници-
пального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложений                 № 1,2,3,4,5,6 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на 
официальном сайте администрации.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»                                     

А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»                                                                     

Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД 
МО «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 27 367 тыс. руб., и вно-

сятся следующие изменения:
В части налоговых и неналоговых поступлений увеличиваются на сумму 7 800 тыс.

руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
на сумму 7 800 тыс.руб.

В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 19 
567 тыс.руб., в том числе:

Увеличивается по строке:
Субсидии местным бюджетам по обеспечению молодых семей, на сумму        1 

671 тыс.руб;
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения, на сумму 12 050 тыс.руб; 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного разви-

тия сельских территорий (благоустройство сельских территорий), на сумму 1050 тыс.руб;
Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», на сумму 4 796 тыс.руб.

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 27 367 тыс. руб., и вно-

сятся следующие изменения:
За счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уровней, 

расходы бюджета увеличиваются на сумму 19 567 тыс.руб., за счет:
субсидии местным бюджетам по обеспечению жильем молодых семей на сумму 

1 671 тыс.руб;
субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения (Яблоновское городское поселение) на сумму 12 
050 тыс.руб; 

субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (благоустройство сельских территорий) на сумму 1 050 тыс.руб;

субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на сумму 4 796 тыс.руб., 
в том числе:

- Афипсипское сельское поселение – 1 629 тыс.руб.
- Энемское городское поселение – 1 089 тыс.руб.
- Яблоновское городское поселение – 2 078 тыс.руб.
За счет увеличения доходной части бюджета за счет собственных доходных источ-

ников в сумме 7 800 тыс.руб. направляются на следующие цели:
увеличение ассигнований МП «Градостроительное развитие и формирование зе-

мельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024 годы» – 7 800 тыс.руб., в том 
числе:

- разработка проектной документации на объекте «МБОУ «Средняя школа на 1100 
мест» в поселке Яблоновский – 7 000 тыс.руб.

- выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте «МБОУ «Средняя 
школа на 1100 мест» в поселке Яблоновский – 400 тыс.руб.

- выполнение инженерно-геодезических и геофизических изысканий на объекте 
«МБОУ «Средняя школа на 1100 мест» в поселке Яблоновский – 400 тыс.руб.

Перемещение бюджетных ассигнований с ВЦП «Развитие массовой ФК и спорта 
среди населения МО «Тахтамукайский район» в сумме 925 тыс.руб. на МП «Обеспечение 
деятельности учреждений ФК и спорта на 2019-2024 годы».

Перемещение бюджетных ассигнований с ведомства 909 на ведомство 956 в сумме 
1 593,96 тыс.руб. по МЦП «Основные мероприятия по противодействию проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы».

Перемещение бюджетных ассигнований с ведомства 909 на ведомство 956 в сумме 
60 тыс.руб. по МЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтаму-
кайский район» на 2019-2024 годы».

ИНФОРМАЦИЯ о регистрации кандидатов на участие в конкурсе по отбо-
ру кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

Решением конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должно-
сти Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 15 апре-
ля 2022 года протокол №3 в качестве кандидатов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение» зарегистрированы следующие лица:

ЛАЮК Алий Байзетович, 1983 года рождение, образование высшее, исполняю-
щий обязанности главы администрации муниципального образования «Энемское го-
родское поселение».

СИХАДЖОК Аслан Даутович, 1974 года рождения, образования высшее, заме-
ститель главы администрации МО «Энемское городское поселение».

Х. ХОТКО , председатель конкурсной комиссии  по отбору кандидатов 
для замещения  должности  главы МО «Энемское городское поселение» 

С. НИБ, секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности главы МО «Энемское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ № 39 - 1 от «11» апреля 2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Яблоновское городское поселение» от 26.11.2021 г. №34-8 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение»  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» от 26.11.2021 г. №34-8 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение», изложив Приложение к 
решению в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         

   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» 

Приложения к решению Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение»  № 39-1 от 11 апреля 2022 и к решению Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
от № 34-8 от 26.11.2021 г. опубликованы на сайте www.adm-yabl01.ru      

РЕШЕНИЕ № 39-2 от «11» апреля 2022
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Яблоновское городское поселение» № 29-7 от 21.04.2016 «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27 января 2022г. № 57 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»  РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» изменения в стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению с 01 февраля 
2022 года, согласно приложению, к настоящему решению.

2. Согласовать стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению с отделениями Пенсионного фонда РФ по Республике 
Адыгея, Фонда социального страхования РФ по Республике Адыгея, Управлением госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникающие с 01.02.2022 г.

 З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         
   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение» 
Приложение к решению №39-2 от «11» апреля 2022 г.  Совета народных депута-

тов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»опубликовано на 
сайте www.adm-yabl01.ru 

РЕШЕНИЕ № 39 - 3 от «11» апреля 2022
Об установлении размеров платы  за пользование жилым помещением (пла-

та за наём) государственного  или муниципального жилищного фонда муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение»

В соответствии с статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр, Уставом муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение»   РЕШИЛ:

1. Утвердить на 2022 год, размер платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в размере 
181 рубыль 00 копеек за 1 кв.м в месяц.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         

   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ № 39 -4 от «11» апреля 2022 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Яблоновское городское поселение» № 26-8 от 29.04.2011 «Об 
утверждении генерального плана муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение»

В соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 25 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», и руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»   РЕШИЛ:

Внести следующее изменение в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» № 26-8 от 29.04.2011 «Об ут-
верждении генерального плана муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение»: изложить в новой редакции графические приложения в количестве 7 схем 
(приложение).

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         

   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» 

Приложение к решению №39-4 от «11» апреля 2022 г.  Совета народных депута-
тов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»опубликовано на 
сайте www.adm-yabl01.ru 

РЕШЕНИЕ № 39 – 5 от «11» апреля 2022 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Яблоновское городское поселение» № 26-8 от 29.04.2011 «Об 
утверждении генерального плана муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение»

В соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 25 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», и руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

Внести следующее изменение в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» № 26-8 от 29.04.2011 «Об ут-
верждении генерального плана муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение»: изложить в новой редакции графические приложения в количестве 7 схем 
(приложение).

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

 З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         
   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ № 39 - 7 от «11» апреля 2022
Об участии муниципального образования «Яблоновское городское поселе-

ние» в конкурсном отборе проектов развития  общественной инфраструктуры, 
основанных на местной инициативе граждан 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, 
на основании Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея № 212 от 
10.10.2018 г. «О некоторых вопросах реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах», рассмотрев предложение 
инициативной группы жителей муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» и решение заключительного собрания жителей пгт. Яблоновский по 
определению параметров проекта «Устройство системы видеонаблюдения на терри-
тории «Сквера Мира» пгт Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея», 
поступившие в Администрацию муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Дать согласие администрации муниципального образования «Яблоновское го-
родское  поселение» на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реализуемых в 2022 году на тер-
ритории городских и сельских поселений Республики Адыгея.

2. Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»:
2.1. сформировать заявку по проекту «Устройство системы видеонаблюдения 

на территории «Сквера Мира» пгт Яблоновский Тахтамукайского района Республики 
Адыгея».

2.2. предусмотреть в бюджете муниципального образования   «Яблоновское город-
ское поселение» средства на софинансирование проекта «Устройство системы видео-
наблюдения на территории «Сквера Мира» пгт Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея». 

2.3. отправить заявку в комиссию по проведению конкурсного отбора проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реали-
зуемых в 2022 году на территории городских, сельских поселений Республики Адыгея 
до 25 апреля 2022 года.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         

   Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»

вид разрешен-
ного использо-
вания

м и н и м а л ь -
ная площадь 
з е м е л ь н о г о 
участка при 
о т с у т с т в и и 
центральной 
канализации 
(га)

м и н и м а л ь -
ная площадь 
з е м е л ь н о г о 
участка при 
наличии цен-
тральной ка-
нализации (га)

максимальная 
площадь земель-
ного при нали-
чии централь-
ной канализа-
ции участка (га)

ма кс и ма л ь н а я 
площадь земель-
ного участка при 
отсутствии цен-
тральной кана-
лизации (га)

площадь для 
присоедине -
ния к смежно-
му земельному 
участку (га)

для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

0,040 0,040 0,150 0,150 0,039

ведения приуса-
дебных участ-
ко в  л и ч н о го 
п о д с о б н о г о 
хозяйства

0,040 0,040 0,150 0,150 0,039

блокированная 
жилая застрой-
ка (на один ав-
тономный блок)

0,020 0,020 0,080 0,080 0,019

ведение садо-
водства

0,040 0,040 0,150 0,150 0,039

огородничество 0,060 0,060 не установлено не установлено 0,059
хранение авто-
транспорта

0,0018 0,0018 0,0050 0,0050 0,0017



6 Согласие
16 апреля 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.04.2022г. №68 пгт.Энем
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Красная, 17В гр. Горбенко В.Ю.

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 слушаний от 06 апреля 2022 года и за-
ключения от 06 апреля 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1565, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 17В в территориальной зоне «Ж-3 зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со всех сторон земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической 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 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.А.Б.Лаюк, и.о. главы администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение»

А. ЛАЮК, и.о. главы администрации  МО "Энемское городское поселение"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления Горбенко Виталию Юрьевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1565, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 17В. 06 апреля 2022 года.

Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» №54 от 25.03.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №22 (9976), 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»,

Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100050:1565, 
согласно генерального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Энемское городское поселение» №37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли на-
селенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41 -8) земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)». 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» №54 от 25.03.2022 года, опубликованное в общественно- политической газете «Согласие» №22 (9976) от 30 марта 2022 года и на 
официальном сайте муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»; 
собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1565 проводилась по рабочим 
дням, в здании администрации муниципального 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 06.04.2022 года. в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.13. 

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
муниципального образования «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 разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 06.04.2022 года.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативным, правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», 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 01:05:0100050:1565 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а также в связи с наличием у заявителя оснований, 
предусмотренных ч.1 ст.40 ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энемское 
городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100050:1565, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 17В, гр. Горбенко 
В.Ю., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100050:285 до 1 метра и отступ от границы с юго-восточной стороны до 0.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.04.2022г. №69 пгт.Энем
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Седина, 57/4 гр. Ловпаче Б.А.

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 
№ 94 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний от 06 апреля 2022 года и за-
ключения от 06 апреля 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером использования: «Объекты организаций торговли, общественного питания», с када-
стровым номером 01:05:0100043:1767, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 57/4 в 
территориальной зоне «Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1459 до 1 метра и отступ от границы с юго-восточной стороны до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» 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 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, и.о. главы администрации МО «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления Ловпаче Байзету Аскербиевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1767, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 57/4. 06 апреля 2022 года.

Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №55 от 25.03.2022 года, 

опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №22 (9976) от 30.03.2022 года, проведены в соответствии со ста-
тьями 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»,

Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100043:1767, согласно Генерального плана муниципального образования 

«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 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 городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8) земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3 Зона среднеэтажной  жилой застройки (от 5 до 8 этажей)». 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» №55 от 25.03.2022 года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №22 (9976) от 30 марта 2022 года и на 
официальном сайте муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»  
собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1767 проводилась по рабочим 
дням, в здании администрации муниципального 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 06.04.2022 года в здании администрации муниципального образования «Энемское го-

родское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.13.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
муниципального образования «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 разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 06.04.2022 года.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», 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 01:05:0100043:1767 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а также в связи с наличием у заявителя оснований, 
предусмотренных ч.1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастро-
вым  номером 01:05:0100043:1767, расположенном по адресу: Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 57/4, гр. Ловпаче 
Б.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со всех сторон земельного участка.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение»  amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022г. №72 пгт.Энем О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства па земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 
10Б гр. Чермит Н.M.

В связи с обращением гр. Чермита Нурдина Мугдиновича (вх. № 05.03- 486 от 11.04.2022 года), 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 264 кв.м., категории земель: «Для строительства магазина», с разрешенным видом использования: 
«Индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:0100043:940, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра со всех сторон

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Чермита Нурдина Мугдиновича.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, и.о. главы администрации  МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «08» апреля 2022г.  №379 а.Тахтамукай  О внесении изменений  в постановление администрации 
муниципального  образования «Тахтамукайский район» от 21.09.2021г. № 1153 «Об установлении публичного сервитута в 
отношении земель и земельных участков в целях размещения объекта электросетевого хозяйства согласно инвестиционному 
проекту «Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА» в том числе от ПС 110 кВ «Терм-
нефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты»

В связи с внесением изменений в задание на проектирование объекта «Реконструкция распределительной сети 10 кВ приле-
гающей к ПС 110 кВ «ИКЕА» в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты», повлекших 
частичное изменение местоположения границ данного объекта на местности, в соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного ко-
декса Российской Федерации, инвестиционной программой ПАО «Россети Кубань», утвержденной приказом Минэнерго России от 
25.12.2020 №23@, и на основании повторного ходатайства ПАО «Россети Кубань» от 09.02.2022 г. № РК/007/241-исх,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Тахтамукайский район» от 21.09.2021 №1153 «Об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях размещения объекта электросетевого хозяйства согласно 
инвестиционному проекту «Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА» в том числе от ПС 110 
кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты», изложив приложение о границах публичного сервитута, перечне 
земель и земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут, в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить в течение пяти 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления:

1) размещение постановления на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

2) опубликование постановления (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельных участков;

3) направление копии постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых установлен публичный сер-
витут, в соответствии с частью 5 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю копии постановления и сведений о границах публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Россети Кубань» копии настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правооблада-
телями земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

3. ПАО «Россети Кубань» в установленном законом порядке обеспечить: 
1) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления внесение единовременным платежом платы за публич-

ный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обременен-
ных правами третьих лиц;

2) заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, за исключением 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц; 

3) приведение земельных участков в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

А.САВВ, глава администрации  МО «Тахтамукайский район» 
Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства согласно инвестиционному проекту «Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей 
к ПС 110 кВ «ИКЕА» в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» 

Детальное местоположение границ публичного сервитута размещена на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» -  
ссылка для просмотра https://ta01.ru/нормативные-документы-2                                                    

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес (местоположение)

1 01:05:0000000:87 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский
2 01:05:0000000:104 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2
3 01:05:0000000:109 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский
4 01:05:0000000:113 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай,  ул. Ленина, 35/2
5 01:05:0000000:114 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2
6 01:05:0000000:119 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, «Южный подъезд к 

г. Краснодару» в составе ФАД «Краснодар-Новороссийск» 
(до п. Верхнебаканского)» км 0+000 - км 8+542»

7 01:05:0000000:2015 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Энемское городское поселение, Главный Чибийский коллектор
8 01:05:0000000:2248 -
9 01:05:0200166:361 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная, 63/Б
10 01:05:0200166:6012 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Шоссейная, 55/1а
11 01:05:0200166:8036 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул Тургеневское шоссе, 28/1
12 01:05:2900013:575 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2, секция Ik, ГПС Адыгейский, 

Межселенная территория
13 01:05:2900013:1534 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, 27
14 01:05:2900013:2162 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги пгт Яблоновский - а.Старобжегокай (слева)
15 01:05:2900013:2876 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, в близи автодороги Афипсип - Яблоновский
16 01:05:2900013:3038 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль а/д 

п. Яблоновский - а. Старобжегокай (справа)
17 01:05:2900013:4395 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги 

п. Яблоновский - а. Старобжегокай, 155 м слева
18 01:05:2900013:4396 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги 

п. Яблоновский - а. Старобжегокай, 175 м слева
19 01:05:2900013:4734 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги 

п. Яблоновский - а. Старобжегокай (слева+180м.)
20 01:05:2900013:6192 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай
21 01:05:2900013:6211 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай
22 01:05:2900013:6453 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги пос.Яблоновский - а.Старобжегокай,  140м слева
23 01:05:2900013:9083 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, район бывший с/з «Адыгейский» секции Iр, IIр, III р, IVр,VIр, VIII р
24 01:05:2900013:9084 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, район бывший с/з «Адыгейский» секции Iр, IIр, III р, IVр,VIр, VIII р
25 01:05:2900013:11220 Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 33
26 01:05:2900013:11326 -
27 01:05:2900013:19527 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир здание администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,26км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Рестублика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2 (бывший с-з «Адыгейский» 
секция I-p, II-p, III-p, I-p, I-k)

28 01:05:2900013:19528 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,26 км по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2 (бывший с-з «Адыгейский» 
секция I-p, II-p, III-p, I-p, I-k)

29 01:05:2900013:15353 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, район бывший с/з «Адыгейский» секции Iр, IIр, III р, 
IVр,VIр, VIII р.

30 01:05:3116001:463 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшие земли совхоза «Адыгейский»
31 01:05:3116001:464 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшие земли совхоза «Адыгейский»
32 01:05:2900013:15634 Республика Адыгея, Тахтамукайский район
33 01:05:3009002:2604 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский
34 01:05:3009002:1371 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная, б/н
35 01:05:0200016:43 Республика Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, угол улиц Пченушая и Лиманная
36 01:05:0000000:1704 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги «Южный объезд г. Краснодара», Шапсугский 

перекресток   100 м левее
37 01:05:3116001:476 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего совхоза «Адыгейский», участок №1
38 01:05:2900013:4644 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Тургеневское шоссе, направление на г. Краснодар, Шапсугский 

перекресток 20 м правее
39 01:05:2900013:21786 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль автодороги пгт Яблоновский - а.Старобжегокай (слева)
40 01:05:3116001:379 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Ленина, 60
41 01:05:2900013:17398 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, установлено относительно ориентира, расположенного за преде-

лами участка. Ориентир Административное здание администрации МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 6,46 км, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.

42 01:05:2900013:9360 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль а/д 
п. Яблоновский- а. Старобжегокай (справа)

43 01:05:0200169:72 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский,    ул Шоссейная, б/н


