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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН: «РОССИЯ НЕ СТАНЕТ ЗАКРЫТОЙ СТРАНОЙ»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет закрытой страной, но
прежнего взаимодействия с западным бизнесом не будет.
"Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами,
конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться и мы не
будем закрытой страной. Но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются",
- сказал глава государства на совещании по поддержке отечественной авиаотрасли.
По его словам, Запад продолжит искать новые поводы для санкций против РФ в ближайшее время, это стоит учитывать при выстраивании системной работы по развитию
экономики.
"От политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться
не собирается. Более того, конечно, будет искать все новые поводы для санкций, именно поводы. Поэтому рассчитывать на изменение этих подходов в ближайшее время не

стоит, - сказал президент. - В этой связи прошу правительство, Банк России, субъекты
Федерации при выстраивании системной работы по развитию экономики, ее отдельных
секторов ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну, как это было
в предыдущие десятилетия, сохранится. Такова объективная реальность".
Владимир Путин добавил, что нелегитимные санкции и ограничения постоянно вводились
против России на протяжении многих лет.
"Их цель - сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в
производстве, в финансах, в технологиях", - отметил глава государства. - Повторю, все эти
санкции были заранее подготовлены, они были бы введены в любом случае - хочу это
подчеркнуть. По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать
своими национальными интересами и традиционными ценностями".

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОСТАВИЛ РЯД ЗАДАЧ ПО ВОПРОСАМ
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ РЕСПУБЛИКИ
На заседании Координационного совета по экономической политике РА, которое провел Глава РА Мурат
Кумпилов, были обсуждены вопросы поддержки экспортеров республики в условиях мировых ограничений.
С докладом выступил зам. руководителя Центра поддержки экспорта АНО «Центр поддержки предпринимательства РА» Алий Дедухов. Он сообщил о проведении постоянного мониторинга влияния санкций на развитие экспортного
потенциала региона. При этом экономические потери предприятий-экспортёров Адыгеи ожидаются небольшими. Это
связано с тем, что их основные деловые партнеры находятся
в Турции, в странах СНГ, на Ближнем Востоке и Азии.
Для поддержки местных предприятий Центром поддержки экспорта РА оказывается необходимая информационно-консультативная поддержка. Ряд мероприятий
реализуется в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Определены
приоритетные направления работы и перечень стран для
взаимной торговли: Турция, государства СНГ, Вьетнам, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и ЮАР.
С учетом этого для субъектов МСП РА будут организованы бизнес-миссии, поиск деловых партнеров, помощь
в участии представителей региона в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Также для переориентирования на
рынки Азии и Африки запланировано обучение субъектов
МСП по правилам сертификации продукции и размещению

на электронных торговых площадках
данных регионов. Готовится к рассмотрению новый пакет мер поддержки
экспортеров. Он включает такие востребованные меры, как субсидирование логистики внутри страны, патентование, маркетинговое продвижение
на рынках дружественных стран.
Для большего охвата субъектов
МСП мерами поддержки ЦПЭ в 2022
году министерством экономического
развития и торговли РА подана заявка
на дополнительное финансирование в рамках федерального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году.
Кроме того, на заседании было сообщено о принимаемых мерах содействия в таможенном оформлении,
действующих логистических возможностях. Так, крупный
логистический оператор в стране «Рускон» продолжает
оказывать услуги по международной доставке грузов через порты России, в том числе через Новороссийск. По
мнению специалистов, эти и другие меры поддержки способны помочь предприятиям не только восстановить, но и
нарастить экспортно-импортный потенциал.
Примером этому является одно из ведущих предприятий республики – ООО «Картонтара». По словам его руководителя Сергея Погодина, «Картонтара» намерена на-

ращивать объемы экспорта бумаги, в основном в Турцию.
Глава Адыгеи поручил более эффективно оказывать
помощь предприятиям в установлении новых логистических цепочек. Мурат Кумпилов поставил задачу Центру
поддержки экспорта точечно решать возникающие проблемы, оказывать адресную помощь местным производителям.
- Мы должны помочь всем нашим предприятиям – от
малых до крупных. Важно, чтобы в муниципалитетах тоже
активно включались в эту работу. Сложности, которые
возникают у предприятий, выносите на республиканский
уровень. Внедряйте все существующие программы, информируйте о новых формах поддержки, которые принимаются Правительством РФ по поручению Президента
страны Владимира Путина», – отметил Глава РА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРИЕМ ГРАЖДАН

«СПАСИБО ЗА УМЕНИЕ ДАРИТЬ НАМ РАДОСТЬ, ДОБРО И СВЕТ…»
Работники культуры отметили свой профессиональный праздник.
В своем приветственном обращении глава Тахтамукайского
района Аскер Савв отметил особую значимость в жизни общества
сфер культуры и искусства: именно благодаря им молодое поколение имеет возможность узнавать и постигать достижения своих
предшественников. Служение творчеству – важнейшая миссия, которую на протяжении многих лет достойно выполняют работники
культуры Тахтамукайского района, подчеркнул Аскер Савв.
- Во многом благодаря вам, настоящим энтузиастам, талантливым и увлеченным своим высоким призванием, сохраняются непреходящие ценности - культурное многообразие народов нашего
района, передача поколениям культурного кода и нравственных

новости

политика

устоев. Мы гордимся
успехами
творческих
коллективов и исполнителей, истинных мастеров искусства, которые
прославляют
Тахтамукайский район в республике и за ее пределами.
Глава района поблагодарил работников
культуры за преданность
избранному делу, талант
и профессионализм, за
умение дарить людям
радость, мир, добро и
свет. Тепло и сердечно
поздравили собравшихся с профессиональным праздником председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» Алий
Хатит и руководитель районного управления культуры Рустам Ачмиз.
Лучшие работники сферы культуры и искусства были награждены Почетными грамотами администрации Тахтамукайского района
и благодарственными письмами депутатского корпуса и управления
культуры района.

общество

культура

ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Ускорить решение благоустроительных, бытовых и иных важных
для обратившихся людей вопросов –
основная цель приема граждан, который впервые в нынешнем году провел
и.о. первого заместителя главы Тахтамукайского района Хизир Хотко.
Как отметил Хизир Хотко, личные
встречи с жителями района имеют
большое значение, так как непосредственное общение с людьми дает определенное представление о том, какая
работа уже завершена, а какие задачи
еще предстоит выполнить для улучшения качества жизни населения.
Поэтому работа с обращениями
граждан является одним из приоритетных направлений деятельности администрации района.
Решение обсужденных в ходе приема проблем Хизир Хотко взял на личный контроль.
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НАЦПРОЕКТ

2022-Й ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ КАЧЕСТВА
В российских регионах, принимающих участие в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» досрочно стартовал новый дорожный сезон. Начать работы раньше обычного позволили благоприятные погодные условия, а также заблаговременная контрактация.

- На сегодняшний день в 84 субъектах страны законтрактовано более 80% объектов. Всего
в этом году благодаря нацпроекту планируется
привести в нормативное состояние порядка 4,7
тыс. объектов — это более 15 тыс. км дорог, —
рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.
На эти цели в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» из
бюджетов всех уровней направят более 338 млрд
рублей.
Кроме того, предусмотрены работы по федеральному проекту «Развитие федеральной магистральной сети». В план работ текущего года
включены 68 объектов Росавтодора общей протяженностью 211,2 км, а также 5 объектов ГК «Автодор» длиной 20,7 км.
Так, например, дорожные работы по нацпроекту уже начались в Волгоградской и
Тверской областях, Кабардино-Балкарской и

Чеченской
Республиках,
Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Алтай, Башкортостан,
Ингушетия, Крым, Северная Осетия – Алания и в
городе Севастополь.
В Республике Адыгея
в этом году благодаря национальному проекту к
нормативу приведут 23
дорожных объекта региональной сети общей протяженностью порядка 58,3
км, 9 объектов уличной
сети в Майкопской городской агломерации общей протяженностью 15,4 км и 2 объекта протяженностью 2,25 км уличной сети поселка Яблоновского.
Все аукционные процедуры по объектам
близки к завершению, с началом апреля подрядные организации приступят к реализации
контрактов. Четкий контроль за графиком
проведения торгов и последующих работ позволяет региональному проектному офису
определить время окончания работ по всем
объектам – к концу августа текущего года,
чтобы достойным подарком от дорожников
встретить юбилейную дату – 100-летие государственности Адыгеи.
Большое внимание в ходе реализации нацпроекта уделяется не только своевременному
проведению, но и качеству работ. Это тема особенно актуальна, так как 2022 год объявлен годом качества.

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА В ЕДИНОМ СТРОЮ

По инициативе военного комиссариата г.Адыгейска, Тахтамукайского и
Теучежского районов РА в СШ № 2 пос. Энем, состоялся «круглый стол» для
будущих призывников. Встреча приурочена к весеннему призыву 2022 года
в Вооруженные Силы Российской Федерации.
В разговоре приняли участие военный комиссар Рамазан Гонежук, руководитель отдела по делам молодежи МО «Тахтамукайский район» Щамиль
Наш, заместитель начальника районного управления образования Эдуард
Мамхо, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Тахтамукайского района Нафисет Бекух, заместитель председателя местного отделения ДОСААФ России Тахтамукайского
района Рамазан Мугу, преподаватель ОБЖ СШ № 25 п.Энем Сергей Петров.
Рамазан Гонежук рассказал ребятам об особенностях альтернативной
гражданской службы, о том, какое преимущество дают призывнику среднее
специальное и высшее образование, кто имеет право получить отсрочку от
армии по учебе и как пройти курсы на водителя категории «С» от военного
комиссариата.
Говоря о военной службе, Сергей Петров рассказал о юнармейском
движении. Он отметил, что школьники попадают в особый мир, где,
объединённые общей задачей, ведут активную общественную деятельность.
Военная подготовка, медицинские навыки, чёткая работа в команде – всё это
помогает ребятам, когда они призываются в армию.
В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы, которые задавали старшеклассники, юнармейцы и родители.

КУЛЬТУРА

АЗИДА МИШ: «НАРОДНЫЕ ПЕСНИ – МОЯ СТИХИЯ»
Ее имя стало известно жителям Адыгеи в 2016
году, когда певица представила республику на всероссийском телевизионном проекте «Новая звезда».
Победительница регионального конкурса «Лучший
культработник – 2021», участница и лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов
Азида Миш рассказала о том, как в три года впервые
попала на сцену, о любви к этнической музыке и роли
старшего брата в ее творческой карьере.
ФАРМАКОЛОГИЯ И МУЗЫКА
Азида Миш – солистка нового состава народной студии
эстрадной песни «Къамыл» Тахтамукайского районного
Дворца культуры, руководитель детской вокальной студии
«Звездная страна». Музыкой девушка занималась с раннего детства, ее первый выход на сцену состоялся в том возрасте, воспоминания из которого обычно у взрослых не
сохраняются. Ей было всего три года.
Родной брат Азиды – ныне народный артист республики, гармонист Государственного ансамбля народной
песни и танца Адыгеи «Исламей» Анзаур Миш начал свой
творческий путь с музыкальной школы. Азида следовала
за братом по пятам, присутствовала на репетициях, подпевала. Однажды вместе с мамой они поехали поддержать
Анзаура на выездном концерте в детском лагере «Шапсуг».
- Я стояла за кулисами и напевала песню, а известный композитор, заслуженный работник культуры России
Юрий Махмудович Чирг стал подыгрывать мне на баяне.
Он предложил маме, чтобы я вышла и спела на сцене.
Тогда я исполнила песню про маму. Выступление почти
не помню, но сохранились фото того знакового события,рассказывает, улыбаясь, Азида.
Девочка пошла учиться в музыкальную школу и окончила ее по классу фортепиано и вокала. Она благодаря своим
наставникам – Юрию Чиргу, который впервые вывел ее на
сцену, и педагогу музыкальной школы Асиет Сообцоковой.
Однако, несмотря на то, что Азида росла в творческой
атмосфере, после школы она поступила в Краснодарский
медицинский колледж. Такой, казалось бы, странный выбор был для нее вполне логичным.
- Моя мама – медицинский работник, и мне показалось
правильным решением получить профессию, не связанную с творчеством,- рассказывает певица.
Однако все годы учебы она совмещала с музыкой. А
после окончания колледжа устроилась фармацевтом и параллельно работала концертмейстером народного фоль-

клорного ансамбля «Ащэмэз» районного Дома культуры.
- Долго трудиться по специальности я не смогла, оказалось, что это вовсе не мое. Через год целиком и полностью
посвятила себя творчеству,- рассказывает Азида.
Способности ей и ее брату достались от родителей.
Мама в школе пела в хоре, отец, как и его брат, играл на
трубе. У Азиды и Анзаура есть старший брат, который также обладает прекрасным слухом, но занят в другой сфере.
НА АДЫГСКОМ ЯЗЫКЕ
В творческой копилке Азиды Миш победы в международных и всероссийских конкурсах «Два сердца-близнеца» в Молдове, «Золотая пальма» в Сочи, «Улыбка мира» в
Москве, «Синяя птица» в Адыгее.
Она неоднократно становилась участницей фестивалей, посвященных Дню адыгской культуры в Турции и Иордании по приглашению адыгской диаспоры.
Была в концертном туре по турецким городам, таким как
Стамбул, Анкара, Чорум, Адана, Кахраманмараш, Кайсери.
По словам артистки, соотечественники, проживающие за
рубежом, ценят песни на родном языке и по-особенному, с
трепетом относятся к адыгской речи и культуре.
В репертуаре Азиды – разные песни, но преобладают
этнические.
- Народные песни – моя стихия. Много красивых, но
незаслуженного забытых адыгских песен, которые современные артисты стали находить и давать им вторую
жизнь. Это важно для сохранения нашего языка. Необходимо, чтобы подрастающее поколение слышало их, знало
свои истоки, тогда не будет риска потерять национальную

культуру,- считает певица.
Песни помогает ей подбирать брат Анзаур, он же делает
аранжировки. Для сестры он по-прежнему является непререкаемым авторитетом, главным советчиком и критиком.
В 2016 году во втором сезоне всероссийского музыкального конкурса «Новая звезда» Азида представила
республику, спев мелодичную народную песню на адыгейском языке «Си Мурадин». Набрала максимально возможные 100 баллов и прошла в следующий тур. Музыкальный проект транслировался на телеканале «Звезда», и
за девушку болела вся Адыгея.
Музыкальные таланты на конкурсе демонстрировали
исполнители из 85 регионов России. Особенностью проекта, идея которого принадлежит министру обороны РФ
Сергею Шойгу, является необычайно широкая палитра
музыкальных жанров: от блюза, рока и эстрады до этнической музыки. Конкурс проходит ежегодно, в несколько
этапов. Участников оценивает жюри из числа деятелей в
области телевидения и музыкального искусства эстрады.
- Все конкурсанты очень сильные, талантливые, и все
мы разные. Каждый достойно представил свой регион, делится своими эмоциями Азида.
Сегодня она считает, что каждое ее участие в таких
крупных проектах – большой опыт, значимость которого в
ее становлении как артистки сложно переоценить.
ТВОРЧЕСКИЙ ДРАЙВ
В прошлом году на традиционном республиканском
конкурсе «Лучший культработник-2021» Азида Миш стала
первой.
- Поучаствовать в главном конкурсе профессионального мастерства региона, на мой взгляд, почетно для каждого культработника. Первое место стало приятным бонусом.
Это важная победа, подтверждающая правильность моего
выбора в пользу творчества,- делится артистка.
По ее мнению, современный работник культуры должен любить свое дело всей душой. За каждым концертом
и мероприятием стоит большая работа, которую можно
осилить, только если ты предан своей профессии и обладаешь трудолюбием и терпением.
В глобальных планах на творческую жизнь сегодня у
Азиды Миш первым пунктом значится сольный концерт.
Но прежде ей предстоит много трудиться, чтобы записать
новые треки. Однако это нисколько не страшит артистку, а
только придает драйва: это то занятие, которое она любит
больше всего.
По материалам газеты
"Советская Адыгея"
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НОВОСТИ СПОРТА

ПУТЕВКА В СБОРНУЮ

Три спортсмена Тахтамукайского района завоевали право подняться на пьедестал почета Первенства России по греко-римской борьбе.

Соревнования прошли в г. Октябрьский Республики Башкортостан. В них
приняли участие юноши до 18 лет.
Первое место занял Абдоков Зубер (42кг). Тренеры - Цевгош Адам и Гаджимурадов Ахмед. Второе место у Нехая Рамазана (71кг). Тренеры - Цевгош
Адам и Ассакалов Рустам.На третьем месте - Хатит Мурат(45кг). Тренеры Цевгош Азамат и Наток Шумаф.
Все ребята вошли в состав сборной команды России.
Поздравляем наших спортсменов и их тренеров. Это результат колоссальной работы.

"КУБОК НОВИЧКА"

Под таким названием прошли открытые соревнования по кикбоксингу в Тахтамукайском районе. Встреча спортсменов состоялась в
зале третьей спортивной школы в п.Яблоновский.
Побороться за Кубок собрались 70 участников 2004-2015 годов
рождения из Краснодарского края,
г. Майкопа и Тахтамукайского района.
Соревнования прошли в разделах К-1, фулл-контакт. Все спортсмены, имеют квалификацию не ниже 3
юношеского разряда.
От Тахтамукайского района в соревнованиях приняли участие 30 человек. По результатам их выступлений завоёвано множество призовых
мест.
Первое место: Мивтахтинов Никита, Шаповалов Илья, Харламов Артём, Галкин Дмитрий, Коваленко Артём, Хамаев Ариф, Богус Амир, Швец
Владимир, Арзуманян Левон, Арзуманян Левон,Джаримов Каплан, Попов Александр.
Второе место: Маренюк Дмитрий, Чич Алан, Гасоян Эрик, Саргсян Артём,
Хамаев Тимур, Сарханов Илья.
Третье место: Ванин Егор, Нечаев Иван.
Аида ЦИКУ, заместитель руководителя
районного комитета по физической культуре и спорту

ВАЖНО

О ТРЕБОВАНИЯХ МИГРАЦИОННОГО
И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району информирует о наступлении административной ответственности по
статье 18.15 ч. 3 КоАП РФ за неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или
прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным
гражданином.
ВАЖНО!
В соответствии с п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
все работодатели (без исключения) обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте
Российской Федерации, на территории которого иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность о заключении и прекращении (расторжении) трудового (гражданско-правового) договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты заключения
или прекращения (расторжения) соответствующего договора.
Также напоминаем, что с 1 октября 2019 года уведомления о заключении
и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых
договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) подаются в УВМ МВД по Республике Адыгея, по
адресу: г. Майкоп, ул. Калинина, д. 210, каб. 5.
Получить дополнительную информацию Вы можете непосредственно в Отделе по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.
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КОНКУРС

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Стартовала заявочная кампания на
участие в первом туре отборочных туров
легендарного международного песенного
фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная Гвоздика».
Фестивалю в 2018 году было присвоено имя
Народного артиста РФ, Героя Труда РФ, Президента конкурса «Красная Гвоздика» Иосифа Кобзона.
Конкурс проходит при поддержке Министерства
культуры РФ и Российского Фонда Культуры.
Сегодня заявки уже рассматриваются членами жюри под руководством Народного артиста РФ, лауреата премии Союзного Государства,
председателя песенной комиссии Московского
союза композиторов, композитора Олега Борисовича Иванова. По-прежнему активное участие в работе жюри принимают члены Союза
композиторов РФ, Союза композиторов Евра-

зии, известные поэты и продюсеры.
Прием заявок закончится 20 мая 2022 года.
В официальной программе финального этапа отборочного тура сезона 2022 года, который
пройдет с 9 по 12 июня в городе Сочи, выступят
отмеченные жюри участники, профессиональные композиторы и молодые исполнители, гости из разных стран СНГ: Республики Беларусь,
Ингушетии, Чеченской Народной республики,
Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Армении, а
также стран Евразии.
Подробнее об участии в конкурсе – на сайте
организаторов: http://krasnaya-gvozdika.ru/

ПАМЯТЬ

"НЕПИ КЪЫТХЭТ" ("И СЕГОДНЯ ТЫ С НАМИ")
В ознаменование Года культурного наследия народов
России прошёл вечер памяти "И сегодня ты с нами", посвящённый уроженцу а. Панахес, Заслуженному артисту
Калмыкии и Республики Адыгея Ачмизу Темботу Байзетовичу, актёру национального театра им. Цея. Мероприятие
прошло на адыгейском языке.
На вечере присутствовали глава Афипсипского сельского поселения Казбек Чуц, братья, сестры и семья Тембота Ачмиза, одноклассники, педагоги, жители аула.
Присутствующие говорили о жизни и начале творческого пути актера. В рассказе активное участие принимали и гости мероприятия, теплыми словами вспоминали талантливого актера его дочь и учитель и советчик
Черкай Черим.
На экране, словно ожившие воспоминания, мелькали кадры из спектаклей, в которых играл Тембот Ачмиз.
Вспоминали об актёре с печалью и нежностью, с гордостью и болью в сердце. Временами казалось, что Тембот сейчас вдруг выйдет на сцену, наденет
свой сценический костюм и будет опять играть в одном из своих прекрасных спектаклей...
Мы помним тебя, Тембот. Ты в наших сердцах, а значит, и сегодня ты с нами...

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШЕМ ГЕРОЕ
В музей школы аула Афипсип сотрудники следственного управления СК России по Республике Адыгея и представители регионального отделения «Поисковое движение России»
в Республике Адыгея передали фрагменты советского самолета времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Обломки самолета были обнаружены в ходе разведывательно-поисковых работ в окрестностях
города-героя Новороссийска Краснодарского края. Установлено, что это обломки самолёта Як-1,
пилотируемого Совменом Рамазаном Исмаиловичем 1917 года рождения, уроженцем аула Афипсип. Он был сбит зенитной артиллерией противника 11 сентября 1943 года.
Летчику удалось увести неисправный самолёт подальше от населённых пунктов. В десяти километрах от Новороссийска самолёт потерпел крушение, пилот погиб.
Родные героя и сегодня проживают в ауле Афипсип. В торжественной церемонии передачи
фрагментов самолета в дар музею приняли участие родственники пилота, а также представители регионального отделения «Поисковое движение России» в Республике Адыгея, следственного
управления СК России по Республике Адыгея, поисковых организаций Краснодарского края «Кубаньпоиск» и «Кубанский плацдарм», ОНФ в Республике Адыгея и Ассоциации ветеранов внутренних дел и внутренних войск России по Краснодарскому краю, школьные поисковые отряды Республики Адыгея и юнармейцы.
В конце мероприятия участники почтили память пилота и всех погибших в боях за освобождение нашей родины от врага минутой молчания.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ
С начала года на территории республики произошло 18 дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов, в которых 6 человек погибли и 12 получили травмы различной степени
тяжести. Четыре происшествия со смертельным исходом произошли именно вне населенных пунктов и в темное время суток.
Сотрудники ГИБДД напоминают жителям и гостям региона, что ночью на автодорогах между
населенными пунктами необходимо идти по обочине проезжей части и только навстречу движению транспортных средств.
В темное время суток или в условиях недостаточной видимости следует использовать предметы со световозвращающими элементами (на одежде, рюкзаках, тележках и других предметах)
или аксессуарами, которые помогут водителям автомобилей заметить вас заблаговременно на
проезжей части.
Госавтоинспекция Адыгеи также призывает водителей быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать установленный скоростной режим.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода РДПС №2
ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
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Реклама и не только

ПРОДАЕТСЯ

ВНИМАНИЕ

В РЕСПУБЛИКЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ КРАЖ ТОВАРОВ
ИЗ МАГАЗИНОВ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Как показывает анализ оперативных сводок республиканского МВД, хищения имущества из
магазинов и учреждений сферы торговли продолжают регулярно регистрироваться на территории Адыгеи. При этом чаще всего воруют продукты питания, алкогольную продукцию и одежду.
В совершении аналогичного деяния стражи правопорядка уличили 34-летнюю майкопчанку: находясь в
одном из крупных торговых центров в Майкопе, она похитила товары, причинив тем самым организации
ущерб в несколько тысяч рублей.
О краже дорогостоящей алкогольной продукции из учреждения торговли в дежурную часть отдела МВД
России по Тахтамукайскому району сообщили работники крупного магазина. В этом случае ущерб составил
более 20 тысяч рублей. В настоящее время оперативники проводят необходимые мероприятия, направленные на установление подозреваемого в хищении спиртных напитков.
Кроме этого, дознанием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего ранее
судимого местного жителя. Основанием для этого послужили собранные сыщиками материалы о причастности мужчины к краже продуктов питания.
Полиция Адыгеи вновь призывает граждан не оставлять свои личные вещи без присмотра, а владельцев
магазинов и торговых помещений - оборудовать их средствами тревожной сигнализации и постоянно обучать персонал.
Помните! Чтобы свести риск имущественных преступлений к минимуму, проявляйте внимательность и помните, что в случае кражи нужно незамедлительно сообщать об этом в полицию по телефону
02 (с мобильного - 102).

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ

..
.
.
.

Необходимо постараться вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.
Затем следует незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная банкнота, сообщить приметы лица, осуществившего ее сбыт.
Если вы этого не делаете и пытаетесь отделаться от купюры путем ее сбыта, то сами совершаете преступление.
При обнаружении подделки в момент ее получения по возможности необходимо предпринять меры
к задержанию лица, совершающего ее сбыт (пригласить охрану магазина, позвонить в полицию, нажать
тревожную кнопку).
Ни в коем случае нельзя возвращать банкноту сбытчику, необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев противозаконных действий, о чем незамедлительно сообщить сотрудникам полиции.
В случае возникновения сомнений в подлинности денежных купюр следует обратиться в банк и сообщить об этом в ближайший отдел полиции по телефону 02 (с мобильного – 102).

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) полноценная программная и нормативная основа физического воспитания
населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6
до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому
знакам отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих.
Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои
физические возможности! В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов)
участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10
баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК
и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан,
имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ
РА «Тахтамукайский комплексный
центр социального обслуживания
населения» организована работа
службы «Социальное такси».
Услуга предоставляется на
специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка на предоставление
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.
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- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. 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.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- 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.
- 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.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Ильницкого, 3. Тел. 8918 0233320.

Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском.
Тел. 8918 4247265.
КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

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

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.
КУРЫ-НЕСУШКИ Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8 960 445 40 86
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.

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

Автотехцентр "ДАРУС" предлагает широкий ассортимент
автошин, аккумуляторов, автохимии, запчастей и аксессуаров
на Ваш автомобиль.

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и получить бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "железного коня". Из услуг
мы предоставляем диагностику и замену (бесплатно) аккумулятора (б/у акб в
счёт скидки), замену и сезонное хранение колёс, ремонт ходовой части, развалсхождение, 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; +7-918-41016-35 https://zapchasti123.turbo.site/age2486737

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.03.2022г. №302 а.Тахтамукай О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2013-2043 годы» утвержденную постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№1307 от 14.11.2017г.
В связи с актуализацией реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории
муниципального образования «Тахтамукайский район», а также сносом аварийного жилого дома, расположенного по адресу: а.Тахтамукай, ул. Чайковского, 31 руководствуясь ст.24 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из приложения №2 муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2017- 2047
годы» многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Чайковского, 31.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - Т.Р. Чемсо.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.03.2022 г. № 321 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 33/1, гр. Малмыгину А.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г.
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима
повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в
МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 17.03.2022г. и заключения
от 17.03.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, с кадастровым номером 01:05:1900004:219, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай,
ул. Ленина, 33/1, площадью 1004+/-7 кв.м., расположенный в территориальной
зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на
вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду
разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 17.03.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания,
назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 250 от 28.02.2022г., опубликованном в общественно- политической
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея
от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные
слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1900004:219,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в
территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования
земельных участков, в том числе «Магазины», в дополнение к основному виду
разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство».
На основании проведенного анализа градостроительной документации,
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900004:219.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 250
от 28.02.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственники земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:1900004:219 проводилась по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,

ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:00 17.03.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
- письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район»
не поступали;
- письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных
слушаний не поступали;
- в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от
17.03.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:1900004:219 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:1900004:219 с вида разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины»,
в дополнение к основному виду разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.03.2022г. № 322 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0400016:52, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул.
Совмена, 54 гр. Аляль Ш.К.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г.
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима
повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в
МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.03.2022г. и заключения
от 16.03.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0400016:52, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул.
Совмена, 54, площадью 2914 кв.м., расположенный в территориальной зоне
«ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79
от 24.03.2020г.), с вида разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду
разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство».
Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Савв, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 16.03.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания,
назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 244 от 24.02.2022г., опубликованном в общественно- политической
газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея
от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0400016:52, согласно
Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» .№ 77 от 24.03.2020г.)
относится к категории земель «Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для
которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных
участков, в том числе «Магазины (4.4)».
На основании проведенного анализа градостроительной документации,
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано отказать в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0400016:52.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 244
от 24.02.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка; собственники соседних
земельных участков.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:52 проводилась по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:15 16.03.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
- письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район»
не поступали;
- письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных
слушаний не поступали от соседей;
8. Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от
16.03.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0400016:52 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0400016:52 с вида разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины»,
в дополнение к основному виду разрешенного использования - «Индивидуальное жилищное строительство».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru в сети «Интернет».
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.03.2022г. № 320 а. Тахтамукай О предоставлении разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:119, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Кубанская, 2/3а гр. Ачмиз Ф.Ю.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г.
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима
повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в
МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 09.03.2022г. и заключения
от 09.03.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0900004:119, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская,
2/3а, площадью 450 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона
застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от
18.11.2021г., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины».
Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 09.03.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 102 от 11.02.2022г., опубликованном в
общественно- политической газете «Согласие» и проведенные комиссией
администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением
№ 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной
готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные
слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900004:119, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от
10.12.2021г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Общественное питание».
На основании проведенного анализа градостроительной документации,
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских посе-
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ОФИЦИАЛЬНО
лений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:119.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 102
от 11.02.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственники земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0900004:119 проводилась по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:00 09.03.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
- письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район»
не поступали;
- письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных
слушаний не поступали;
- в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от
09.03.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900004:119 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:0900004:119 с вида разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru в сети «Интернет».
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.03.2022г. № 323 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет,
ул. Московская, з/у 18 гр. Нехай Р.Г.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.03.2022г. и заключения от 16.03.2022г. о результатах публичных
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3009003:2276, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское,
а. Козет, ул. Московская, з/у 18, в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.), в части размещения
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:2275 до 1 метра, от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:378 до 1 метра, от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:335 до 1 метра, в
связи с тем, что общая площадь участка меньше установленного минимального размера площади, согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.03.2022г. а. Тахтамукай
Публичные слушания проведены Комиссией по правилам землепользования и застройки администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной
постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования
«Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г.
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от
30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район», по следующим вопросам:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:2276,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, ул. Московская, з/у 18, гр. Нехай Р.Г., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:2275 до 1
метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:378 до 1
метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:335 до 1
метра, в связи с тем, что общая площадь участка меньше установленного минимального размера площади, согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», а также наличие неблагоприятных
для застройки инженерно-геологических характеристик в виде грунтовых вод,
оказывающих разрушающее воздействие на бетонные и железобетонные конструкции основания дома.. Назначены Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 245 от 24.02.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие».
В публичных слушаниях по рассматриваемым вопросам приняли участие:

- собственник земельных участков – 1 человек;
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район» - 5 человек.
В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний было внесено предложение о принятии положительного решения по рассматриваемым вопросам.
Замечаний и возражений за период проведения публичных слушаний в
администрацию МО «Тахтамукайский район» в устной и письменной формах
не поступало.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.03.2022г.
На основании проведенного анализа градостроительной документации,
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемым вопросам, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации
МО «Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:2276,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, ул. Московская, з/у 18, гр. Нехай Р.Г., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:2275 до 1
метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:378 до 1
метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:335 до 1
метра, в связи с тем, что общая площадь участка меньше установленного минимального размера площади, согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение».
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2022г. №88 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Сатарову
А.А. и гр. Читаову К.Х. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Полевая, 52
В связи с обращением гр. Сатарова А.А. и гр. Читаова К.Х. (вх. №250 от
23.03.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке площадью 636 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для размещения многоквартирного дома», с кадастровым номером
01:05:0200049:6, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Полевая, 52, принадлежащем на праве общей долевой собственности гр. Сатарову А.А. (доля в праве 4/10), государственная регистрация права № 01:05:0200049:6-01/033/2018-2 от 02.08.2018 и гр. Читаову К.Х. (доля в
праве 6/10) государственная регистрация права № 01-01/04-1/2002- 121 от
28.01.2002, 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.Полевая, 52 на 18 апреля 2022 года в 11 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 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 18 апреля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку
заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2022г. №76 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Преловской
Т.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Широкая, б/н
В связи с обращением гр. Преловской Т.А. (вх. №230 от 16.03.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 200 кв. м. категории земель: «Земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Блокированная
жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:0200054:287, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Широкая, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Преловской Т.А.,
государственная регистрация права № 01:05:0200054:287- 01/036/2022-1 от
26.01.2022, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Широкая, б/н на 18 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское
поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы
в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для

включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» до 18 апреля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку
заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2022г. №75 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Оглы Р.Г.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Широкая, б/н
В связи с обращением гр. Оглы Р.Г. (вх. №229 от 16.03.2022) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 200 кв. м, категории земель: «Земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Блокированная
жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:0200054:288, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Широкая, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Оглы Р.Г., государственная регистрация
права № 01:05:0200054:288-01/036/2022-1 от 26.01.2022, а также в соответствии
со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Широкая, б/н на 18 апреля 2022 года в 10 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 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 18 апреля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку
заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
Постановление от 22 марта 2022г. №84 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Красновой Н.В.
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.Красная, 59
В связи с обращением гр. Красновой Н.В. (вх. №243 от 22.03.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке площадью 510 кв. м, категории земель:
«Земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования: «Для
строительства
жилья», с кадастровым номером 01:05:0200035:70, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, 59, принадлежащем на праве собственности гр. Красновой
Н.В., государственная регистрация права №01:05:0200035:70- 01/034/2021-2 от
03.08.2021, 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.Красная, 59 на 18 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское
поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70: приемные часы
в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления 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 18 апреля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку
заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»

