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ВЛАДИМИР ПУТИН: «ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ОТВЕТИТЬ НА АГРЕССИЮ НАТО...»
Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал Западу, какое оружие может
использовать Россия в ответ на агрессию НАТО. Эксперты прокомментировали встречу главы государства 4 апреля в Кремле с зампредом правительства Юрием Борисовым. Этот сигнал североатлантическому альянсу показывает, что Россия готова к обороне по всем фронтам, даже в условиях спецоперации на Украине, считают опрошенные URA.RU аналитики.
На совещании Борисов, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса,
рассказал Путину о состоянии этой сферы, функционировании системообразующих отраслей промышленности, а также их поддержки в условиях санкций, сообщили в прессслужбе Кремля. По словам зампреда правительства, гособоронзаказ является приоритетом для российского оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году он был
выполнен на 98%, а в 2022 году идет с опережением по ряду показателей.
На встрече с президентом Борисов анонсировал новую госпрограмму вооружений.
Работа над ней будет закончена в середине 2023 года, тогда же ее представят Путину.

- Новая государственная программа вооружений будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением
искусственного интеллекта и роботизированные комплексы, — заявил Борисов.
Запуск новых видов вооружений позволит обеспечивать национальную безопасность
на ближайшие несколько десятилетий. Самодостаточность России в перспективных и
передовых видах вооружений — это всегда статус государства и безопасность страны и
народа», — считает эксперт.
На фоне спецоперации на Украине Запад пытается бряцать оружием, а Россия предупреждает, что кроме традиционных видов вооружений, обладает перспективными
разработками - не только воздушного, но и космического базирования и сможет ответить в случае агрессии, считает бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

МУРАТ КУМПИЛОВ: «НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НА МЕСТАХ АНТИКРИЗИСНЫХ РЕШЕНИЙ»
Состоялось VIII заседание Госсовета-Хасэ РА с участием Главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Депутаты парламента обсудили итоги работы МВД по РА за 2021 год, приняли ряд законов, внесенных в порядке законодательной инициативы Главой РА, Кабмином РА, прокурором РА, Госсоветом-Хасэ РА, Советом народных депутатов Красногвардейского района. Провел заседание председатель парламента республики Владимир Нарожный.
преступности в регионе ниже, чем в ЮФО и в целом по РФ.
Глава республики и парламентарии поинтересовались
вопросами, касающимися профилактики преступлений,
контроля за миграционными процессами и кадровой работы в органах внутренних дел. Министр отметил, что деятельность по всем этим направлениям будет усилена.
- Адыгея остается привлекательным регионом для миграции. Во многом это говорит о хорошем качестве жизни
в республике, но миграционные процессы должны тщательно контролироваться. Нам важно, чтобы криминогенная ситуация здесь оставалась спокойной. Вместе с тем
считаю необходимым руководству МВД уделить особое
внимание кадровым решениям и повышению качества работы участковых уполномоченных. Уверен, что обсуждение итогов деятельности участковых в муниципалитетах с
участием местного актива и народных избранников-депутатов Госсовета-Хасэ повысит качество и ответственность
После решения процедурных вопросов депутаты за- в работе органов правопорядка, - сказал Мурат Кумпилов.
Депутаты парламента приняли изменения в республислушали доклад министра внутренних дел по РА Олега
Безсмельницына. Руководитель ведомства доложил, что в канском законодательстве, относящиеся к перераспределепрошлом году на территории республики было совершено нию полномочий между органами местного самоуправления
около 4,5 тыс. преступлений. При этом отмечено, что уровень и органами госвласти в градостроительной сфере, транс-

портному налогу, муниципальным нормативным актам в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, иммунопрофилактике инфекционных болезней и т.д.
Отдельно были рассмотрены обращения Госсовета-Хасэ РА в Госдуму РФ и Правительства РФ, касающиеся изменений в федеральном законодательстве о ветеранах,
дополнительного финансирования проектов по обеспечению детей-сирот жильем, совершенствования нормирования в сфере закупок, капремонта многоквартирных домов;
противодействия распространению в сети Интернет недостоверной общественно значимой информации, использования маткапитала или иных мер поддержки при проведении внутридомовой газификации семьям с детьми и т.д.
В завершение мероприятия Глава республики обозначил, что в складывающейся экономической ситуации возрастает роль депутатского контроля при реализации антикризисных мер.
- Исходя из санкционного давления Правительством
России разработан антикризисный план, который уже
начинает реализовываться в регионах. И именно здесь
важна роль депутатских проверок. Необходимо усилить
депутатский контроль за исполнением на местах антикризисных решений. В первую очередь, это касается объективной оценки ценообразования на жизненно важные
продукты питания и лекарственные препараты, - сказал
Мурат Кумпилов.

СУББОТНИК

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

2 апреля во всех городских и сельских поселениях района прошли
экологические субботники.
Весна не только время пробуждения
природы, но и пора для наведения чистоты
и порядка. Поэтому к первым теплым дням
апреля был приурочен традиционный весенний субботник: в минувшие выходные в
ауле Тахтамукай прошел коллективный день
благоустройства под руководством главы
районной администрации Аскера Савва.
Все сотрудники муниципалитета, вооружившись необходимым инвентарем, дружно вышли на уборку обширной территории
конно-спортивного комплекса «Шагди».
Буквально в течение двух часов была проделана большая работа – побелены деревья,
покрашены бордюры и скамейки, убран накопившийся за зиму мусор, а срубленные
сухие ветки, траву и прочую растительность
собрали и вывезли для утилизации.
- Очень опасно сейчас где-то на улице
разжигать костры, - предостерегает глава
района. – Ветки, сломанные деревья и сухую

новости

траву обязательно нужно утилизировать и вывозить на специально отведенные территории.
Обращаюсь ко всем жителям
Тахтамукайского района с убедительной просьбой: не разво-

политика

дите костры, это чревато
опасными последствиями,
о чем свидетельствует информация МЧС, которую
мы получаем ежедневно.
Нельзя поджигать траву и
на обочинах дорог, особенно в ветреную погоду:
огонь может в один момент
перекинуться на близлежащие территории и создавшаяся экстремальная ситу-

общество

культура

ация приведет к неминуемой беде.
К масштабным работам по наведению
порядка в ауле присоединились и депутаты
районного Совета народных депутатов во
главе с председателем Алием Хатитом, сотрудники управления образования, детской
школы искусств, центра дополнительного
образования, управления финансов, администрации сельского поселения.
- Мы все с удовольствием вышли на субботник,- говорит Алий Хатит. – Погода замечательная, солнечная, настроение тоже отличное. И работа в радость: стараемся, чтобы
везде было по-весеннему уютно и красиво.
Субботник прошел активно, все его участники были полны весеннего задора и желания сделать районный центр чистым и ухоженным – как свой дом, в котором живешь…
- Сегодняшний день – отличный пример
слаженного коллективного взаимодействия, - подвел итоги Аскер Савв. – Благодарю всех, кто вложил частичку созидательного труда в наведение чистоты и порядка
на территории нашего общего дома. В следующий раз, уверен, к нам присоединятся
все жители Тахтамукайского района.

экономика

спорт
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СТАХАНОВЦЫ КОНСЕРВНОГО КОМБИНАТА
В 1928 году Пленум Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) принял решение о строительстве на хуторе Яблоновском консервного комбината. По рекомендации председателя Адыгейского облисполкома Ш.Хакурате начальником строительства комбината назначили Махмуда Хуажева.
Строительство консервного комбината началось с
возведения трансформаторной подстанции мощностью
2500 КВТ. А уже в сентябре 1929 года приступили к закладке овощного цеха. Адыгейский обком ВКП(б) объявил стройку ударной, и по призыву партии в хутор
Яблоновский начали приезжать молодежные бригады не
только аулов Адыгеи, но и из станиц Кубани, из отдаленных уголков России.
В числе первых на стройку чернорабочим пришел Хасан Джанчериевич Темрук. Шел ему в ту пору шестнадцатый год. Рано лишившийся родителей, он перебивался
случайными заработками и был частым гостем на кухне
Тахтамукайского ККОВ. О грамотности, даже элементарной,
не могло быть и речи.
К тяжелому труду ему было не привыкать. Даже отработав по 14-16 часов киркой и лопатой, он шел на курсы,
чтобы научиться рабочей профессии. И когда в сентябре
1930 года вступила в строй первая очередь консервного комбината, старательного паренька взяли в цех регулировщиком закаток. Одним из первых дали ему и
жилье. Трудно было теперь узнать в этом молодом рабочем полуголодного оборванного Хасана. Теперь, когда
он появлялся в своем родном ауле Тахтамукай, на него
засматривались девчонки. А он выбрал юную красавицу Кутас, дочь уважаемого в ауле Хаджимуса Схаплока.
Свадьбу сыграли скромно, молодая чета переехала жить
в Яблоновку.
В1931 году было закончено полностью строительство
комбината, рассчитанного на выпуск 25 миллионов банок. “На новой фабрике светлые, с надежной вентиляцией
корпуса, новые усовершенствованные машины, конвейеры, прекрасные обслуживающие пристройки (столовая,
склады, мастерские, обширный двор, жилые дома), - писал
журнал “Революция и горец”. - Здесь речь рабочих и администрации перемешана русским и адыгейским языками.
Среди рабочих много черкесов (адыгейцев) и особенно
черкешенок. Они работают на новом комбинате и чувствуют себя хозяевами”.
Производство набирало обороты. В начале 1935 года
коллектив Адыгейского консервного комбината досрочно выполнил пятилетнюю программу выпуска консервов,
было выработано 48 млн.790 тысяч условных банок. В одном только 1935 году было выработано около 12 млн. условных банок.
В первый осенний день 1935 года стало известно о трудовом подвиге шахтера Алексея Стаханова. На комбинате

ЗДОРОВЬЕ
АЛЕКСАНДР ГИНЦБУРГ:

«РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НАЗАЛЬНОЙ
ВАКЦИНОЙ СЛЕДУЕТ РАЗ В ПОЛГОДА»

Ревакцинация назальной вакциной для защиты против коронавируса может проводиться раз в полгода, сообщил ТАСС директор
Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав России 1 апреля зарегистрировал
первую в мире назальную вакцину от ковида.
- Ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных
рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов, — рассказал Гинцбург.
Отвечая на вопрос, стоит ли в целом пересмотреть рекомендации о ревакцинации от ковида
в сторону увеличения срока, ученый отметил, что
пока оптимальным остается интервал раз в полгода.
Эффективность и безопасность назальной вакцины уже четко подтверждены. Сейчас готовятся
обновленные методические рекомендации по ревакцинации от коронавируса, куда может войти
этот вид вакцины.

Продукция Адыгейского консервного комбината.
этот почин получил широкую поддержку. В числе первых
стахановцев - Хасан Темрук, который к тому времени работал уже мастером, производственные планы выполнял
ежедневно на 250-280%.
Выступая на первом Азово-Черноморском краевом
совещании стахановцев консервной промышленности от
имени делегации предприятий Адыгеи, Хасан Темрук взял
обязательство обслуживать три закаточных станка без
простоев и аварий, держать рабочее место в образцовом
состоянии, обучить 3-х закатчиков и одного регулировщика закаточных машин.
Свои слова Хасан Джанчериевич подтвердил делами.
За производственные успехи Президиум ЦИК СССР наградил его в 1936 году орденом “Знак Почета”.
Примеру Темрука последовали и другие передовики
комбината.
Василий Гаврилович Школа был направлен на комбинат Адыгейским обкомом комсомола, работал на сбивке
ящиков, на обвалке мяса, мастером, варщиком. Изучив в
совершенстве технологический процесс, он добился выполнения планов на 200 процентов.
“Для стахановцев были закреплены столы в столовой с табличками их фамилий,- приводит воспоминания
В.Школы ветеран комбината и его историк И.Кузнецов. Практиковались вечера за чашкой чая на дому у стахановцев. Они проходили по-деловому, непринужденно. На это
импровизированное заседание собирались стахановцы,
парторг, директор, председатель завкома. У меня собирались, у Х.Д.Темрука и у других”.

Сачнет Салимчериевна Панеш пришла на консервный
комбинат по путевке комсомола из аула Кунчукохабль.
Здесь она вступила в партию, получила рабочую специальность. Работая мастером на разделочной площадке, сумела организовать работу так, что вместо 80 рабочих на
площадке стало работать 20 человек.
Не отставала от подруг и Чебахан Шеуджен, мастер томатного цеха, которая выполняла производственные задания на 130-140 процентов.
В ноябре 1935 года группа стахановцев Адыгейского
консервного комбината побывала в Москве на слете стахановцев пищевой промышленности. Позже их принял у
себя нарком пищевой промышленности А.И.Микоян.
Газета “Колхозное Знамя” 26 ноября 1935 года в статье
“В гостях у наркома” писала: “На днях в Москве в наркомате пищевой промышленности нарком А.И.Микоян принял
делегацию стахановцев и инженерно-технических работников Адыгейского консервного комбината, прибывших
к нему с рапортом о блестящем завершении сезона 1935
года. А.И.Микоян горячо поздравил коллектив и выразил
уверенность в том, что адыгейские консервщики в новом
1936 году на основе стахановских методов работы добьются еще больших производственных показателей. Беседа
наркома с передовиками комбината длилась свыше 5 часов. Делегаты подробно ознакомили А.И.Микояна с новыми методами труда".
По окончании встречи нарком зачитал приказ о премировании каждого делегата суммой в 500 рублей, а стахановцев Василия Школу и Касея Пшизобекова - еще и
велосипедами.
В декабре 1937 года Хасана Джанчериевича Темрука
избирают депутатом Совета национальностей Верховного
Совета СССР первого созывая.
В высшем представительном органе страны интересы
избирателей Адыгеи Х.Д.Темрук представлял до февраля
1946 года. Он был лично знаком со Сталиным, не раз бывал со своей женой Кутас в гостях у руководителя страны
и его жены, с теплотой вспоминал об этих встречах.
В годы оккупации Кубани Хасан Джанчериевич был
в партизанском отряде, а жена и трое детей находились
в ауле Тахтамукай, у родителей жены. После войны Темрук работал на мясокомбинате, жил в Краснодаре. Умер
в 1963 году.
Зубер ПРАТОК,
заслуженный журналист Республики Адыгея,
по материалам книги «Радетели земли тахтамукайской»

АКЦИЯ

«КНИГИ - ДОНБАССУ»
«Единая Россия» объявляет о старте акции «Книги - Донбассу»: собранные книги на русском языке отправят
в библиотеки Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и школьные.
О необходимости пополнить книжный фонд сообщила заместитель правительства Луганской народной республики Анна Тодорова на встрече в Государственной Думе.
- Потребность у жителей Донбасса в литературе
высокая. Поэтому своевременно и очень важно помочь нашему братскому народу: для них эти книги
станут как глоток свежего воздуха. Приглашаем всех
партийцев, депутатов, наши библиотеки и просто всех
желающих принять участие в акции «Книги – Донбассу», - сообщила координатор партпроекта «Культура
малой Родины», председатель комитета Госдумы по
просвещению Ольга Казакова.
По ее словам, не хватает не только книг на русском
языке, но и учебников. Она подчеркнула, что принести книги можно в любом количестве. Вместе с волонтерами,
студентами их подготовят к отправке, сформируют комплекты
литературы для школьных и для обычных библиотек.
В свою очередь, глава комиссии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что принести книги можно в общественные приемные
партии.
- Очень важно вернуть детям Донбасса возможность
учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде, например, читать художественную литературу на русском языке
– то, чего их пыталась лишить украинская власть. Из библиотек были насильно изъяты все до одной книги на русском
языке, зато завезены книги на испанском, итальянском. Мы
приглашаем присоединиться к акции «Книги - Донбассу» всех
желающих. Уверена: благодаря нашим совместным усилиям
дети в Донецкой и Луганской народных республиках получат возможность читать любимые детские книжки на русском

языке, - сказала Анна Кузнецова.
Она также отметила, что акцию уже поддержали многие
уполномоченные по правам ребенка в регионах.
- В Адыгее старт акции уже дан: мы запустили ее на
базе Общественной приемной Председателя Партии. Первыми книги в Приемную принесли активисты «Молодой
Гвардии». В настоящее время принимаются детские книги
на русском языке, в хорошем состоянии, особое внимание
уделяется классической детской литературе, а также книгам по школьной программе, современным детским и подростковым произведениям. Школьные учебники не должны
быть старше 2015 года, - рассказала член Генсовета партии
«Единая Россия», руководитель «Молодой Гвардии» Адыгеи
Асета Берзегова.
К акции может присоединиться любой желающий
и принести книги по адресу г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 4.

Согласие

6 апреля 2022г.
ПРИЕМ ГРАЖДАН
График личных приёмов граждан в
приёмной Президента Российской
Федерации в Республике Адыгея
руководителями
территориальных
органов федеральных органов и
учреждений на I полугодие 2022 г.

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская,
176, здание Администрации Республики Адыгея, телефон для предварительной записи
8 (8772) 52-19-00. Время приёма - 14.30 – 17.30
Завгородний С.А., руководитель Управления Роспотребнадзора по РА - 6 апреля
Ковалева И.В., начальник Управления
МинЮста РФ по РА - 13 апреля	 
Хапачев А.Н., Руководитель УФАС по РА
- 20 апреля
Безсмельницын О.В., министр внутренних дел по РА - 27 апреля
Кориневич Л.А., начальник отдела геологии и лицензирования Югнедра по РА - 4 мая
Аубеков З.М., военный прокурор Майкопского гарнизона - 11 мая	 
Аверин А.В., военный комиссар РА -   	
18 мая	 
Илющенко С.В., начальник ГУ МЧС по
РА - 25 мая

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении С.,
обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.
Суд установил, что подсудимая приобрела
и хранила наркотическая средства в значительном размере.
С. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью, заявила
о согласии с правовой оценкой содеянного и
пояснила, что наркотики в настоящее время не
употребляет.
На основании ч.2 ст.61 УК РФ, суд признал
смягчающими наказание обстоятельствами полное признание подсудимой вины, она впервые
привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства.
Суд назначил С. наказание в виде штрафа в
размере 20000 рублей.
Пресс-служба Тахтамукайского
районного суда

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
Ранее судимый 42-летний местный житель обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
По данным следствия обвиняемый, будучи
в состоянии алкогольного опьянения, на почве
личных неприязненных отношений жестоко избил женщину и тем самым нанес тяжкий вред
здоровью потерпевшей.
После этого обвиняемый скрылся и был
объявлен в розыск. В ходе операции, проведенной сотрудниками МВД по Республике Адыгея, мужчина по прошествии месяца задержан

в Краснодаре.
В настоящее время по уголовному делу
проводятся следственные и иные процессуальные действия. В отношении обвиняемого
судом по ходатайству следствия избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Санкцией статьи, по которой предъявлено обвинение, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ!»
В
целях
снижения
количества
дорожнотранспортных
происшествий
с
участием
детей-пешеходов и популяризации использования
юными пешеходами светоотражающих элементов сотрудники ГИБДД
провели профилактическую акцию «Засветись!»
в школах Тахтамукайского района.
Защититься пешеходам
помогут светоотражающие
элементы на их одежде.
Очень хорошо, если
светящиеся элементы присутствуют на новой
купленной одежде, но если таковых на ней
не имеется, то вполне реально приобрести и
пришить их собственноручно. Использование
светоотражающих элементов на одежде, по
мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на
дороге в несколько раз.
Дорожные полицейские напомнили детям

К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА

НАКАЗАНА
ДЕНЕЖНЫМ ШТРАФОМ

об основных правилах дорожного движения,
чтобы знали и не забывали о безопасном
поведении вблизи проезжей части. Одно из
главных правил — постоянное использование
светоотражающих элементов одежды, чтобы
«засветиться» на дороге.
Ким ТРАХОВ, инспектор
по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России
по Тахтамукайскому району

ВСЕГДА БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ
В конце марта на автодороге Краснодар-Верхебаканский недалеко от поселка Энем
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей и легковой машины. ДТП произошло по невнимательности водителей, в результате
пострадал ребенок.
Госавтоинспекция убедительно просит всех участников дорожного движения неукоснительно
соблюдать правила безопасного и грамотного поведения на дороге. Особое внимание следует
уделять безопасности несовершеннолетних, в автомобиле их необходимо перевозить только в
специальных удерживающих устройствах. Каждый из нас своими действиями влияет на дорожную ситуацию, поэтому будьте бдительны и внимательны, позаботьтесь о себе и своих близких.
Адам ТЛЕХУСЕЖ, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Тахтамукайскому району
Коллектив редакции газеты «Согласие» выражает директору СШ №2 п.Энем Барчо Саре
Хамедовне искренние соболезнования в связи со смертью матери.
Скорбим вместе с Вами. Разделяем горечь невосполнимой утраты.
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«10 ТЫСЯЧ ШАГОВ К ЖИЗНИ»

Отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район» совместно с политехническим колледжем филиала МГТУ в пгт. Яблоновский присоединились к акции «10 тысяч шагов к жизни», приуроченной к Всероссийскому
дню здоровья.
Акция «10 тысяч шагов к жизни» проводится на различных площадках страны
с 2015 года. Организаторы – Общероссийская общественная организация «Лига
здоровья нации», Общероссийский конгресс муниципальных образований, Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАТЕРИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
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 среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея на дату обращения за назначением указанной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);
ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение
за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
В остальных случаях выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением.
Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (размер 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 выплаты 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 назначением выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);
ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением;
Обязательное условие:
регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей на территории Республики 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 подтверждать 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
выплаты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.
Обязательное условие:
регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея.

.
.
.

Заявителям обращаться в Филиал №8 по Тахтамукайскому району Государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Центр труда и
социальной защиты населения» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена. д.4,
тел: 8(87771) 96-7-49 либо в МФЦ.
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Реклама и не только

6 апреля 2022 г.
ПРОДАЕТСЯ

ЭКОЛОГИЯ

ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ!

В целях обеспечения проведения мероприятий по усилению охраны весенне-нерестующих видов рыб на водных объектах Ставропольского края, Республики Адыгея и Республики Крым в период с 1 апреля по 31 мая нынешнего года органами рыбоохраны на территории Республики Адыгея
проводится 2-х месячник по усилению охраны весенне-нерестующих рыб.
Каких - либо специальных мер, ограничивающих любительский и спортивный лов рыбы в этот период
не предусмотрено, основные усилия органов рыбоохраны будут направлены на строгое соблюдение действующих правил рыболовства.
За нарушение Правил рыболовства гражданам грозит административный штраф, согласно ч. 2 ст. 8.37
КоАП РФ, в сумме от 2000 до 5000 тысяч рублей.
Категорически запрещается добывать рыбу, воздействуя на неё электрическим током, а также взрывателями, токсичными и наркотическими средствами, способом багрения, глушения, гона, перемётами,
жаберным способом, на подсветку и дорожку. При ловле кружками и жерлицами общее число крючков на
них не должно превышать 10 штук. Запрещена также ловля рыбы при помощи заколов, загородок и других
заграждений, перекрывающих даже малую часть русла.
Соблюдение Правил Рыболовства позволит рыболовам-любителям сохранить и приумножить рыбные
«стада» наших водоемов, сделать общение с природой более цивилизованным и гуманным.
Азмет ЕРЕДЖИБОКОВ, начальник Кубано-Адыгейского отдела государственного
контроля,   надзора и охраны водных биологических ресурсов Росрыболовства

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.

- 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.

Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01
Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по городу Краснодару объявляет набор на
службу в органы внутренних дел на
должности полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя
(категории В; С; D).
Требования к кандидатам: гражданство
РФ, пригодность по состоянию здоровья,
отсутствие судимости, образование не
ниже среднего (полного), общего. Приветствуются действующие сотрудники (с
опытом работы) в ОВД РФ. Предоставляются социальные гарантии: полный соцпакет, зарплата от 25 000 до 58 000 рублей (в
зависимости от выслуги лет)+ премии по
итогам полугодия и года (от 25 000 рублей
и выше), ежегодный оплачиваемый отпуск
до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы, без учета выходных и проезда
к месту отпуска, льготный период выхода
на пенсию - из расчета 1 год за 1,5 года,
бесплатное обучение в образовательных
учреждениях МВД РФ с предоставлением
оплачиваемого учебного отпуска на период сессии, единовременная соцвыплата для
приобретения или строительства жилого
помещения по истечении 10 лет службы,
предоставление денежной компенсации
за наем жилого помещения, бесплатное
медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждения
МВД РФ. Детям сотрудников выделяются
места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.
Обращаться по адресу: город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб.
№9. Телефон: 8 (999) 4379286.

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 курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые,
Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная.

Тел.: 8989 8085004.

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, 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

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2022г. №71 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Васецкому А.Г. 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.Адыгейская, 24
В связи с обращением гр. Васецкого А.Г. (вх. №103 от 03.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 635 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200006:18, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, ул.Адыгейская, 24, принадлежащем на праве собственности гр.
Васецкому А.Г., государственная регистрация права № 01:05:0200006:18-01/055/2021-3
от 23.12.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой
по результатам публичных слушаний от 15.03.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях»
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Васецкому А.Г. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Адыгейская, 24, площадью 635 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с
кадастровым номером: 01:05:0200006:18, с отступом от границы земельного участка по
ул. Адыгейская, 26-1,3 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 15 марта 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
15.03.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 635 кв.м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Адыгейская, 24. Организатор публичных слушаний:
администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 26.02.2022. Публичные слушания проводятся: 14.03.2022 в
10:30 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 635 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Адыгейская, 24, гр.Васецкий А.Г.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке 635 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Адыгейская, 24.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. –
заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний: За время обсуждения от участников
публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
635 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200006:18, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина, б/н, принаддежащего гр. Васецкому А.Г. с отступом от границы земельного
участка по ул.Адыгейская, 26 - 1,3 м, принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2022г. №72 пгт.Яблоновский О предоставлении
гр. Тугуз А.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.Гагарина, б/н
В связи с обращением гр. Тугуз А.А. (вх. №136 от 15.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 347 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200166:13564, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, б/н, принадлежащем на праве собственности
гр. Тугуз А.А., государственная регистрация права № 01:05:0200166:13564-01/031/2020-1
от 17.09.2020, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой
по результатам публичных слушаний от 15.03.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях»
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Тугуз А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, б/н, площадью 347 кв.м, с разрешенным
видом использования: «Для строительства автостоянки», с кадастровым номером:
01:05:0200166:13564, с отступом от северной стороны земельного участка - 1 м, отступ
от границы земельного участка со стороны ул.Гагарина - 2,3 м, а также без отступа от
земельного участка по ул. Гагарина, 148/3.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 15 марта 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
15.03.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 347 кв.м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, б/н.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 26.02.2022.
Публичные слушания проводятся: 14.03.2022 в 11:00 часов, пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономического отдела администрации Муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 347 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, б/н, гр.Тугуз А.А.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке 347 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, б/н.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. –
заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний: За время обсуждения от участников
публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
347 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200166:13564, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина, б/н, принадлежащего гр. Тугуз А.А. с отступом от северной стороны земельного участка - 1 м, отступ от границы земельного участка со ул.Гагарина, 2,3 м, а также
без отступа от земельного участка по ул.Гагарина, 148/3, принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.03.2022г. №60 пгт.Энем О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Молодежная, гр. Катич Н.
В связи с обращением гр. Катич Николы (вх. № 05.03-402 от 29.03.2022 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 15 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуальной жилой застройки»,
с кадастровым номером 01:05:0100083:424, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100083:412, отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100083:14, отступ до 0 метров от земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100083:423 (принадлежащий заявителю на праве собственности) и отступ до 1
метра со стороны ул.Октябрьской.
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 возлагается на заявителя гр. Катич Николы.
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 МО «Энемское городское поселение».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, исполняющий обязанности главы администрации
МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.03.2022г. №61 пгт.Энем О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Молодежная, гр. Катич Н.
В связи с обращением гр. Катич Николы (вх. № 05.03-403 от 29.03.2022 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 15 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 924 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером 01:05:0100083:423, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0100083:14, отступ до 0 метров от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100083:424 (принадлежащий заявителю на праве собственности) и отступ
до 1 метра со стороны ул.Октябрьской.
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, возлагается на заявителя гр. Катич Николы.
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, исполняющий обязанности главы администрации
МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.03.2022г. №59 пгт.Энем О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский гр. Ржевского М.Ю.
В связи с обращением гр. Ржевского Михаила Юрьевича (вх. № 05.03- 400 от
29.03.2022 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 15 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 32000 кв.м., категории земель: «Земли
населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для размещения производственных зданий», с кадастровым номером 01:05:3116003:1672, в части размещения
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3116003:1476, отступ до 1 метра от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3116003:1477.
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, возлагается на заявителя гр. Ржевского Михаила Юрьевича.
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 30.03.2022г. №56 пгт.Энем О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Абадзехская, 15, гр. Халиль М.Н.
В связи с обращением гр. Халиль Мурата Нурбиевича (вх. № 05.03- 380 от 24.03.2022
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 11 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 608 кв.м., категории земель: «Земли населённых
пунктов», с разрешенным видом использования «Индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:3116003:2252, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ до 1,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2251 и отступ до 1 метра со стороны фасада.
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, возлагается на заявителя гр. Халиль Мурата

Нурбиевича.
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 МО «Энемское городское поселение».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, и.о. главы администрации МО «Энемское городское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 31.03.2022г. № 344 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, земельный
участок 21/4, гр. Конорезовой Л.В.
В связи с обращением гр. Конорезовой Людмилы Васильевны (вх. № 1172 от
23.03.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима
повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 25 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 273 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с
кадастровым номером 01:05:3200001:6438, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно уменьшение отступа со стороны земель находящихся в неразграниченной собственности до 1 метра, в связи с тем, что в пределах земельных участков
с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6438, 01:05:3200001:6437, 01:05:3200001:6436 и
01:05:3200001:6435 планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая
симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Конорезову Л.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Савв, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.03. 2022г. № 349 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, 21/1, гр. Конорезовой Л.В.
В связи с обращением гр. Конорезовой Людмилы Васильевны (вх. № 1169 от
23.03.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27
«О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 25 апреля 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 277 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:3200001:6435, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:3360 до 1 метра, в связи с тем, что в пределах земельных участков
с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6435, 01:05:3200001:6436, 01:05:3200001:6437 и
01:05:3200001:6438 планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая
симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Конорезову Л.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.Савв, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.03.2022г. № 345 а. Тахтамукай О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, земельный участок 26,
гр. Конорезовой Л.В.
В связи с обращением гр. Конорезовой Людмилы Васильевны (вх. № 1171 от
23.03.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27
«О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
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Согласие

6 апреля 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 25 апреля 2022 года в 10 часов 45 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке площадью 249 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:3200001:6431, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:4377 до 1 метра, в связи с тем, что в пределах земельных участков
с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6434, 01:05:3200001:6433, 01:05:3200001:6432 и
01:05:3200001:6431 планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая
симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Конорезову Л.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.03.2022г. № 346 а. Тахтамукай О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, земельный участок 32,
гр. Конорезовой Л.В.
В связи с обращением гр. Конорезовой Людмилы Васильевны (вх. № 1170 от
23.03.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27
«О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 25 апреля 2022 года в 10 часов 30 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 251 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с
кадастровым номером 01:05:3200001:6434, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно уменьшение отступа со стороны земель находящихся в неразграниченной собственности до 1 метра, в связи с тем, что в пределах земельных участков
с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6434, 01:05:3200001:6433, 01:05:3200001:6432 и
01:05:3200001:6431 планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая
симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Конорезову Л.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.03.2022г. № 347 а. Тахтамукай О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба гр. Шальневу В.В.
В связи с обращением гр. Шальнева Вячеслава Викторовича (вх. № 998 от
11.03.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима
повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 апреля 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения индивидуального
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:2900013:12750, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12749 на 1 метр, в связи с тем,
что земельный участок, принадлежавший мне на праве собственности не соответствует
минимальной площади установленной в Правилах землепользования и застройки МО
«Старобжегокайское сельское поселение», соблюдения действующих градостроительных регламентов не представляется возможным.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Войтенко В.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-

нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.03.2022г. №348 а. Тахтамукай О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Южная, 69, гр. Туко Р.А.
В связи с обращением гр. Туко Руслана Алийевича (вх. №1149 от 22.03.2022г.), в
соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея
№280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» №74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 25 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1294 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения личного подсобного
хозяйства», с кадастровым номером 01:05:3305002:1825, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельного
участка с северо-восточной и восточной стороны до 1 метра, в связи с непропорциональной конфигурацией участка, а также с прохождением охранной зоны воздушной
линии электропередач ВЛ-10.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, комиссии по правилам землепользования
и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета
1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Туко Р.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2022г. №79 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Набиеву З.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.Шовгенова, б/н
В связи с обращением гр. Набиева З.В. (вх. №152 от 17.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 817 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым
номером 01:05:3009002:3101, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н, принадлежащем на праве собственности
гр. Набиеву З.В., государственная регистрация права № 01:05:3009002:3101-01/031/2022-1
от 08.02.2022, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по
результатам публичных слушаний от 21.03.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
№ 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Набиеву З.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н, площадью 817 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером:
01:05:3009002:3101, с отступом от границы земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009002:3100, по ул. Шовгенова, б/н - 1 м, а также от фасада земельного участка -1м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» «21» марта 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
21.03.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 817 кв.м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 02.03.2022. Публичные слушания проводятся: 21.03.2021 в
10:30 часов, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономического отдела администрации Муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. — секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 817 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н, гр.Набиев З.В.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке 817 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Шовгенова, б/н. Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. –
заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 817 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009002:3101, категории земель: «Земли
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н, принадлежащего гр. Набиеву З.В. с отступом от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3009002:3100, по ул.Шовгенова, б/н - 1 м, а также
от фасада земельного участка - 1 м, принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.03.2022г. №58 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, х.Новый Сад,
ул.Полевая, гр. Хуако А.Ю.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, 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 24 марта 2022 года и заключения от 24 марта 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1300005:308, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Полевая, в территориальной зоне «Ж-1 Зона для
индивидуального жилищного строительства», 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 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.ЛАЮК, и.о. главы администрации МО «Энемское городское поселение»
Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления Хуако Алию Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1300005:308, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад,
ул.Полевая. 24 марта 2022 года.
Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №37 от 05.03.2022
года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №17 (9971),
проведены 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 01:05:1300005:308, 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 №418) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства».
Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы
администрации МО «Энемское городское поселение» №37 от 05.03.2022 года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №17 (9971) от 11 марта 2022
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных 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 параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:1300005:308 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 24.03.2022 года в здании администрации
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 параметров 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 отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
11.03.2022 года.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 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 01:05:1300005:308 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 капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:1300005:308, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
х.Новый Сад, ул.Полевая, гр. Хуако А.Ю., 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 муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2022г. №93 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Едиджи Л.А. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Перекатный
В связи с обращением гр. Едиджи Л.А. (вх. №210 от 25.03.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 590 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Индивидуальные жилые дома», с кадастровым номером
01:05:1600002:566, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Перекатный, находящийся во владении гр. Едиджи Л.А., на основании договора
аренды земельного участка №16 от 28.12.2021, а также на основании соглашения о
передаче прав и обязанностей по договору аренды, государственная регистрация №
01:05:1600002:566-01/031/2022-4 от 25.03.2022, 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:
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, п.Перекатный на 25 апреля 2022
года в 10 часов 30 минут.
Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний
на комиссию по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновскйй, 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 25 апреля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

