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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ К ЛЕГЕНДАРНОЙ СОВЕТСКОЙ
ЛЫЖНИЦЕ ГАЛИНЕ КУЛАКОВОЙ
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем четырёхкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного
тренера России Галину Кулакову: 29 апреля ей исполнилось 80 лет.
«Уважаемая Галина Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным днём рождения.
Вы настоящая легенда, гордость отечественной лыжной школы. В Вашей биографии
множество ярких достижений, олимпийских триумфов, побед на престижнейших между-

1 МАЯ –
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые жители Республики
Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником
Весны и Труда!
Для многих поколений россиян
этот день неизменно служит символом
наступления по-настоящему весеннего тепла, преемственности трудовых
традиций, олицетворяет стремление
к поиску и реализации новых созидательных идей и свершений.
Все ценности, которые воплощает Первомай, – трудолюбие и ответственное отношение к делу – во все времена были и остаются залогом реализации самых смелых планов и начинаний, достижения поставленных целей,
благополучия общества и процветания государства.
В этот день хотим выразить искреннюю признательность ветеранам, заложившим основу наших современных успехов, благодарность всем жителям
Адыгеи, прилагающим свои усилия, чтобы достойно противостоять недружественным действиям ряда стран в отношении России, чтобы наша Родина и
далее была сильной и мощной державой.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, уверенности в настоящем и будущем, успешной и плодотворной работы на благо Адыгеи и России!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В.НАРОЖНЫЙ, председатель
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

народных состязаниях, которых Вы добились благодаря таланту, исключительной работоспособности и волевому характеру. Эти успехи служат достойным примером для нынешнего поколения спортсменов, вдохновляют молодёжь активно заниматься физической
культурой, приобщаться к здоровому образу жизни. Желаю Вам благополучия и всего
наилучшего. Владимир Путин», — отмечается в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента России.

2 МАЯ – ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ
Уважаемые мусульмане Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с завершением поста в священный месяц Рамадан и праздником
Ураза-байрам!
В основе этого праздника лежат общечеловеческие ценности милосердия, взаимоуважения
и сострадания. Он неизменно вызывает у верующих стремление к духовному очищению и нравственному совершенствованию, желание творить добро, оказывать помощь нуждающимся.
Идеалы, которые несет в себе Ураза-байрам, способствуют сближению людей, независимо
от национальности и вероисповедания, служат взаимопониманию, упрочению гражданского
мира и согласия, создают прочную основу для поступательного движения вперед нашей многонациональной республики и всей страны.
В этот светлый праздник от всего сердца желаем мусульманам Адыгеи, всем жителям республики, крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия! Пусть время празднования Уразабайрам, как и весь ваш жизненный путь, будут овеяны добрыми делами на благо ближних и
родной земли! Праздничного вам настроения и всего самого доброго!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
Уважаемые мусульмане Тахтамукайского района! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с завершением поста в священный месяц Рамадан и светлым праздником Ураза-байрам!
Этот день, знаменующий наступление глубокого внутреннего осмысления и очищения, неизменно
утверждает такие общечеловеческие ценности как добро, сострадание и милосердие. Ураза-байрам
отражает многовековые традиции ислама, напоминает о непреходящих нравственных ценностях,
очищает помыслы и олицетворяет стремление верующих к совершенствованию и добрым делам.
В светлые дни праздника Ураза-байрам желаем всем мусульманам Тахтамукайского района
здоровья, счастья, душевной гармонии, тепла и согласия!
Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши молитвы и все благие деяния!
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район», секретарь местного отделения
Тахтамукайского района Всероссийской политической партии «Единая Россия»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЮБИЛЕЙ

ХАЗРЕТ СОВМЕН: «Я ВСЕ ДЕЛАЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ…»
«Нет цели выше, чем служение своему Отечеству. Очень бы хотел,
чтобы в нашей стране было как можно меньше несчастных, обездоленных
людей, чтобы талантливые дети имели возможность получать образование в ведущих ВУЗах России, а ветераны войны и труда имели достойное
качество жизни. Я надеюсь, что Всевышний позволит мне продолжить мою
работу и дальше. Я все делал только для людей…»
(из выступления Хазрета Совмена на вручении российской
премии Людвига Нобеля за выдающиеся профессиональные
достижения и заслуги перед человечеством. 2021 г.)
Известный в России меценат,
основатель крупнейшей в стране золотодобывающей компании
«Полюс» Хазрет Совмен своим
трудом заработал многомиллионное состояние. Но он не покупает дорогие яхты или футбольные
клубы. У него нет хранилища с
золотом, хотя добыче этого драгоценного металла Хазрет Меджидович посвятил большую часть
своей жизни. Зато во многих
регионах России, в том числе в
Краснодарском крае и Республике

новости

политика

общество

Адыгея он известен как щедрый
меценат.
«Я всю жизнь живу с твердой
верой в то, что каждый, кто имеет
возможность помочь ближнему,
обязан это сделать», – говорит
Хазрет Совмен.
От старателя до президента
Еще в детстве Хазрет Совмен
зачитывался книгами о приключениях, среди которых были «Северные рассказы» Джека Лондона. Их герои перевернули свою
жизнь, отправившись за золотом

культура

на реку Клондайк. Прошли годы,
и после службы на Черноморском
флоте вместе с армейскими друзьями Хазрет Совмен начал свой
собственный путь старателя. Но
не на американских рудниках, а на
русском суровом Крайнем Севере.
Хазрет Меджидович в совершенстве освоил профессии, необходимые для добычи золота
- водителя, бурильщика, машиниста бульдозера, приискового
рабочего, мастера, инженера.
Уже в 29 лет за выдающиеся
организаторские
способности
Хазрета Совмена избрали на руководящую должность в золотодобывающей артели «Восход» на
Чукотке. Позднее он возглавил
крупнейшую в СССР золотодобывающую артель «Союз» в Магаданской области.
(Окончание на 2-й стр.)
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ЮБИЛЕЙ

ХАЗРЕТ СОВМЕН: «Я ВСЕ ДЕЛАЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ…»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А затем был Красноярский край, куда
Хазрета Меджидовича отправили для увеличения добычи драгоценного металла на
удаленных и труднодоступных месторождениях. Здесь в 1980 году он создал и возглавил золотодобывающую артель «Полюс»,
которая чуть больше чем через десяток
лет стала одной из крупнейших отраслевых
компаний в стране. Здесь обеспечивали
добычу 20 процентов всего российского
золота. Причем по добыче драгметалла на
одного рабочего «Полюс» занимал первое
место в мире!
В то время Хазретом Совменом было построено два предприятия, которым в этой
отрасли не было аналогов в общемировой
практике. В 1996 году была возведена золотоизвлекательная фабрика. На ее строительство ушло всего восемь месяцев. А за год
был построен гигант – горно-обогатительный комбинат. При этом Хазрет Меджидович
использовал исключительно отечественные
технологии и разработки. «Они лучше», –
всегда кратко и емко утверждал он.
Кстати, Хазрет Совмен внес свой вклад
в золотодобывающую промышленность
не только как руководитель, но также как
новатор и изобретатель. Благодаря ему
впервые в России была освоена технология
бактериального выщелачивания золота из
упорных руд в условиях Крайнего Севера. С
ее применением бригады «Полюса» извлекали из так называемых трудных участков
до 98 процентов драгоценного металла.
Это достижение было официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса. А Хазрет
Совмен успешно защитил диссертацию как
автор значимых изобретений в золотодобывающей промышленности.
Более 35 лет отдал Хазрет Меджидович
работе в Красноярском крае. А в начале
2000-х вернулся в родную Адыгею. Началась новая веха в его жизни. 13 января
2002 года Хазрет Совмен был избран на
пост президента Республики Адыгея.
«Полномочия президента мне нужны
не как цель, а как средство. Я и до своего президентства вкладывал значительные
средства в экономику Адыгеи, но согласился с земляками, которые убедили, что я сам
должен встать у руля и повести республику.
Поэтому президентские полномочия – это,
прежде всего, ответственность перед многонациональным населением моей родной
республики, ради благополучия которого
я и работаю здесь», – сказал тогда Хазрет
Меджидович.
Он принял республику с миллиардными
долгами и за годы, что возглавлял ее, сумел
вывести из кризиса. Но главное, что местные жители и сегодня вспоминают с теплотой то время, когда у руля стоял Хазрет
Совмен. Ведь в годы президентства он показал себя не только как грамотный руководитель, но и как меценат, который близко к сердцу принимал проблемы людей..
Рожденный делать добро
Благотворительностью Хазрет Совмен
начал заниматься еще до поездки на Север.
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ХАЗРЕТ МЕДЖИДОВИЧ СОВМЕН
Родился 1 мая 1937 года в ауле Афипсип Тахтамукайского района Республики
Адыгея.
Окончил Ленинградский горный институт.
С 1961 года работал водителем и машинистом бульдозера на золотодобывающих предприятиях Чукотки, Магаданской области и в арктической зоне Красноярского края (остров Большевик).
В 1963 году был избран заместителем председателя золотодобывающей артели
«Восход». В 1966 году стал заместителем председателя крупнейшей в СССР золотодобывающей артели «Союз» (Магаданская область), а в 1969 году возглавил ее.
С 1980 года руководил артелью «Полюс» (Красноярский край), после преобразования артели в компанию «Полюс» до 2001 года занимал пост ее президента.
С 8 февраля 2002 года по 13 января 2007 года занимал пост президента Республики Адыгея.
Хазрет Совмен награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, «Слава Адыгеи», «Герой труда Кубани». Является почетным гражданином Майкопа, Красноярска
и Красноярского края.
Именем Хазрета Совмена названы современный медицинский центр в ауле
Афипсип Республики Адыгея, детский дом-лицей в Красноярске, улицы в нескольких
аулах Адыгеи. Также имя Хазрета Совмена носит основанный им благотворительный
фонд.
В 2021 году Хазрет Меджидович стал лауреатом Российской премии Людвига
Нобеля, которая присуждается знаковым личностям современности за выдающиеся
профессиональные достижения и заслуги перед человечеством.
А в Красноярском крае эта деятельность
стала масштабной. Там он помогал в реставрации музеев и культурно-исторических
центров, выделял средства Красноярской
академии цветных металлов, местным университетам – аграрному и педагогическому.
В поселке Тея при непосредственном участии Хазрета Совмена были построены детский сад и хлебозавод, в поселке Раздолинск
Мотыгинского района – профтехучилище на
480 мест, в Северо-Енисейском – школа № 1
на 990 мест, а в Красноярске – завод санитарно-технических изделий. В 2002 году Хазрет
Меджидович основал свой благотворительный фонд, который в Красноярске построил и открыл дом-лицей для сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В Адыгее и на Кубани Хазрет Совмен
оказывал существенную помощь больницам, обществам ветеранов и инвалидов,
детским домам, вузам, вкладывал средства

Поздравляем с юбилеем нашего земляка Хазрета Меджидовича СОВМЕНА - прекрасного человека, мудрого руководителя,
талантливого предпринимателя.
Вы многое сделали для успешного развития и процветания своей
родины. Стремлением к созиданию и вниманием к людям Вы заслужили искреннюю любовь и уважение своих земляков. Вы не жалеете времени и средств на благие дела, продолжая лучшие традиции
меценатов и благотворителей. Прожитые Вами годы — это настоящее
богатство, которое исчисляется не деньгами, а добрыми делами и поступками.
Пусть во всех Ваших делах Вам сопутствует успех, а рядом всегда
будут верные друзья! Желаем огромного запаса жизненных сил, реализации всех задуманных идей и проектов. Счастья и здоровья Вам и
Вашим близким!
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»

в проведение спортивных соревнований,
концертов, молодежных конкурсов. В ауле
Афипсип построен «Современный медицинский центр им. Х. М. Совмена – Клиника
XXI века», где проводятся уникальные операции, диагностика и лечение.
Ежегодно клинику посещают сотни
больных из Краснодара, Адыгеи и других
городов России. Дважды Хазрет Совмен
выступал генеральным партнером празднования дня города в Краснодаре. Благодаря ему, кстати, в городе появились скамейки и урны, украшенные вензелем с буквой
«Е». Меценат вложил деньги в строительство моста Поцелуев и фонтанов перед театром драмы и в сквере Жукова.
Нельзя не вспомнить и о той значимой
помощи, которую меценат оказал жителям
Краснодарского края и Адыгеи, пострадавшим от наводнения в 2002 году. Он выделил десятки миллионов рублей на новые

Уважаемый Хазрет Меджидович!
Спасибо за внимание и заботу, которую Вы
проявляете к людям, за участие в будущем наших
детей, за бесценный вклад в развитие и процветание родного Афипсипского поселения.
Мы безмерно благодарны Вам за то, что на
протяжении всей своей жизни Вы руководствуетесь непреходящими человеческими ценностями – милосердие, добро, помощь ближнему.
Пусть Ваше сердце продолжает биться в ритме Добра и Созидания еще многие годы. Крепкого здоровья Вам, успехов, исполнения всех
желаний, мира, радости и благополучия! С замечательным юбилеем!
С уважением, от имени жителей
глава Афипсипского сельского
поселения ЧУЦ Казбек

источники электроснабжения, закупку
стройматериалов и продуктов питания, на
приобретение квартир для самых пожилых
людей, чьи дома были разрушены и кто мог
не дождаться строительства нового жилья.
За годы работы фонд Хазрета Совмена
стал настоящим примером благотворительности в России.
За весомый вклад в развитие Красноярского края, Кубани и Республики Адыгея
Хазрет Совмен был удостоен высоких наград. Он является кавалером медалей «За
выдающийся вклад в развитие Кубани» I
степени, «Герой труда Кубани», «Слава Адыгеи» и почетным гражданином Майкопа,
Красноярского края и города Красноярска.
Главное богатство – это люди
Сегодня Хазрет Меджидович продолжает путь добрых дел. Он придерживается своего жизненного принципа: «Главное
богатство – это не золото, а люди» – и стремится им помогать. Поэтому Хазрет Совмен
не остался в стороне в такое сложное время, когда регионы России борются с коронавирусной инфекцией.
– В условиях пандемии им оказана
помощь на 20 миллионов рублей фонду
«Край добра», еще 20 миллионов рублей
перечислено кубанским государственным
медучреждениям на мероприятия, связанные с нераспространением коронавирусной инфекции. Кроме того, меценат взял
на себя все расходы по обеспечению районной больницы в поселке Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея необходимым оборудованием и снаряжением
для перепрофилирования в госпиталь на
время пандемии, – рассказала председатель правления благотворительного фонда
имени Хазрета Совмена Асиет Совмен.
Никогда не забывает Хазрет Меджидович и о священной для всей страны дате 9
мая 1945 года – Дне Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Отец Хазрета Совмена был фронтовиком. Ему повезло вернуться домой живым.
Но он, по воспоминаниям сына, до конца
жизни чувствовал свою ответственность
перед вдовами участников войны, которые
жили в их ауле, и делился с ними зерном,
керосином, бараниной.
Сам Хазрет Совмен тоже неоднократно
помогал ветеранам.
В преддверии 75 - летия Победы он отдал дань уважения тем, кто защищал Родину:
Хазрет Меджидович выделил каждому ветерану – участнику войны из Республики Адыгея, Краснодарского и Красноярского краёв
по 50 тыс. рублей. В Республике Адыгея выплату получили 139 участников войны.
Народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш сказал о Хазрете Совмене так: «Есть
люди, рожденные делать добро. Хазрет Совмен, несомненно, один из них. Он не смог
бы ни жить, ни дышать, ни ходить по этой
земле, если бы не защищал слабых, не помогал старикам и детям, не открывал новые горизонты для молодых».
По материалам газеты
«Кубанские новости»

Дорогого, уважаемого Хазрета Меджидовича
СОВМЕНА искренне поздравляем с днем рождения!
Вы - достойный сын своего маленького народа и
большой страны. Ваша доброта необыкновенна, безмерна и безгранична, тысячи людей благодарны Вам
за оказанную неоценимую помощь.
Мы признательны за все то благо, что Вы делаете
для нас, за отзывчивость и поддержку. Вы - человек с
большой буквы, в Вашем большом и щедром сердце
есть место для каждого, кому необходима помощь.
Многочисленными бескорыстными благими делами
Вы навсегда вписали свое имя в историю.
Пусть Ваша жизнь будет длинной, благополучной
и счастливой! Крепкого Вам здоровья и всего самого
хорошего!
Семья ГАНИЕВЫХ, а.Афипсип

Согласие
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

АКЦИЯ

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Международная акция «Георгиевская ленточка» приурочена к 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Вручение Георгиевской ленты, которая использовалась при создании
одной из главных наград Великой Отечественной войны - «Ордена Славы»
- это выражение почтения и безмерной
признательности ветеранам войны за их
великий подвиг.
«Волонтеры Победы» раздадут жителям около пяти тысяч ленточек на улицах,
площадях и в общественных местах во
всех поселениях Тахтамукайского района.
Также в рамках акции «Мы памяти
дедов достойны» сотрудники районного
отдела по делам молодежи и волонтеры
из энемской средней школы №25 привели в порядок могилы ветеранов Великой
Отечественной Войны 1941-1945 гг. молодежь не должна забывать о настоящих героях своей страны.

Прокурор Тахтамукайского района будет проводить личный прием граждан в
следующие дни:
- 17мая 2022 г. с 10.00 до 11.00 в администрации МО «Козетское сельское поселение»;
- 17 мая2022 г. c 15.00 до 17.00 в администрации МО «Яблоновское городское поселение»;
- 24 мая 2022 г. с 10.00 до 11.00 в администрации МО «Шенджийское сельское поселение»;
- 24 мая 2022 г. с 15.00 до 17.00 в администрации МО «Энемское городское сельское поселение»;
- 31 мая 2022 г. с 10.00 до 11.00 в администрации МО «Афипсипское сельское поселение»;
- 31 мая 2022 г. с 15.00 до 16.00 в администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»;
- 7 июня 2022 г. с 10.00 до 11.00 в администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА ДИСТАНЦИЮ ВЫШЛИ ПРОФСОЮЗЫ

В рамках продолжения мероприятий тематического Года Профсоюза «Спорт.
Здоровье. Долголетие» на спортивной площадке СШ №2 п.Энем стартовала
физкультурно-оздоровительная акция «2022 шага к здоровью».

ПЕРВЕНСТВО

С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

В Тахтамукайском районном отделении Адыгейской республиканской общественной
организации охотников и рыболовов много внимания уделяется ряду таких важных вопросов, как бережное отношение к окружающей среде, рациональное использование природных ресурсов, стрелково-охотничий спорт и др.
Несколько дней назад прошло первенство по стрельбе на стрелково-стендовом комплексе, расположенном на берегу Шапсугского водохранилища.
При подведении итогов соревнований все участники показали хорошие результаты.

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
30 апреля - для ОПС всех классов - по установленному режиму работы, с сокращением продолжительности работы на 1 час;
1, 2, 3 и 9 мая 2022г. - для ОПС - выходные праздничные дни;
4 мая 2022г. (понедельник) - для ОПС выходной день, кроме ОПС Майкоп 385000,
ОПС Майкоп 385011 рабочий день по установленному режиму воскресенья;
5 мая 2022г. (четверг) - для ОПС всех классов - по установленному режиму субботы;
6-7 мая 2022г. - для ОПС всех классов - по установленному режиму работы;
8 мая 2022г. (воскресенье) - для ОПС выходной день, кроме ОПС Майкоп 385000,
ОПС Майкоп 385011 рабочий день по установленному режиму, с сокращением продолжительности работы на 1 час;
10 мая 2021 года (понедельник) - для ОПС выходной день, кроме ОПС Майкоп
385000, ОПС Майкоп 385011 рабочий день по установленному режиму воскресенья.
Режим работы отделений почтовой связи в период праздников размещен на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи.

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК

В 2022 году на территории Республики Адыгея произошло 3 ДТП по вине водителей автобусов, при которых три
человека получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, участились случаи перевозок детей автобусами, не соответствующие правилам организованной перевозки группы несовершеннолетних.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, пресечения правонарушений, повышения
уровня безопасности при пассажироперевозках на территории Республики Адыгея прошло профилактическое мероприятие «Автобус».
Дорожные полицейские были ориентированы на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения
водителями автобусов. Эта категория водителей всегда несет
ответственность за гораздо большее число пассажиров, чем
обычные автолюбители. Перевозчикам пассажиров необходимо быть особо внимательными и бдительными, следить и
за ситуацией на дороге, и за обстановкой в салоне автобуса.
Соблюдение скоростного режима, правил перестроения на проезжей части, правил проезда перекрестков,
повышенное внимание к пешеходным переходам, а также
постоянные предрейсовые осмотры — обязательная часть
повседневной работы водителей автобусов.
Даже профессионалы с многолетним опытом работы не
застрахованы от ошибок. Поэтому такие профилактические
мероприятия инспекторы ГИБДД проводят регулярно.
Азмет ПШИДАТОК, заместитель командира
взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Ее инициатором выступила Тахтамукайская районная организация Общероссийского Профсоюза образования.
Акция проходит в рамках реализации
программы Общероссийского Профсоюза образования "Профсоюз-территория здоровья» и посвящена Всемирному
Дню здоровью, 100- летию государственности Адыгеи.
Поприветствовали участников акции
и.о. первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район» Хизир Хотко, руководитель управление образования Сариет
Хотко, руководитель районного комитета
по ФК и спорту Азмет Джаримок, победитель открытого Кубка России по грекоримской борьбе среди ветеранов в 2022
году Валерий Харлаков.
Выполнив разминочные упражнения,

участники акции отправились по заранее
намеченной дистанции протяженностью
2022 метра.
На старт вышло более 200 членов
профсоюза из 36 первичных организаций района. Все делегации были в единой
форме, с флажками, украшенными корпоративной символикой и логотипом акции.
По окончании дистанции каждый
участник профсоюзного мероприятия получил памятный сертификат и сувенир.
Думается, акция станет первым шагом
к вовлечению членов профсоюза в ведение здорового образа жизни и регулярные
занятия физической культурой и спортом.
Сусанна БАТМЕН,
председатель Тахтамукайской
районной организации Общероссийского Профсоюза образования.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сотрудники полиции привлекли жителей Адыгеи к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил
Российской Федерации.
В городе Майкопе сотрудники МВД и ФСБ пресекли виновными. Каждому из них назначено наказание в виде
противоправную деятельность 35-летнего местного жите- административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
ля, который в социальных сетях разместил информацию,
Кроме того, суд изучил собранные сотрудниками прадискредитирующую Вооруженные силы Российской Феде- воохранительных органов материалы в отношении жирации.
тельницы Кошехабльского района, которая в одном из
В отношении правонарушителя составлен протокол по мессенджеров разместила комментарии в неприличной
части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, на- форме, оскорбляющие человеческое достоинство и общеправленные на дискредитацию использования Вооружен- ственную нравственность, выражающие явное неуваженых сил Российской Федерации в целях защиты интересов ние к обществу, государству или органам, осуществляюРоссийской Федерации и ее граждан, поддержания меж- щим государственную власть в Российской Федерации.
дународного мира и безопасности».
Эти действия квалифицированы по части 3 статьи 20.1.
Собранные материалы были рассмотрены в Майкоп- КоАП России, и судом женщине назначено наказание в виде
ском городском суде, который признал правонарушителя административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
виновным. Ему назначено наказание в виде администраВ городе Майкопе сотрудники МВД и ФСБ выявили
тивного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
противоправную деятельность 51-летнего местного житеВ Кошехабльском районе сотрудники МВД и ФСБ вы- ля, который в социальных сетях разместил информацию,
явили противоправную деятельность двоих местных жи- дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федетелей, которые в социальных сетях и мессенджерах раз- рации.
местили информацию, дискредитирующую Вооруженные
В отношении правонарушителя составлен протокол по
силы Российской Федерации.
части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, наВ отношении правонарушителей составлены протоко- правленные на дискредитацию использования Вооруженлы по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, ных сил Российской Федерации в целях защиты интересов
направленные на дискредитацию использования Воору- Российской Федерации и ее граждан, поддержания межженных сил Российской Федерации в целях защиты инте- дународного мира и безопасности».
ресов Российской Федерации и ее граждан, поддержания
Собранные материалы были рассмотрены в Майкопмеждународного мира и безопасности».
ском городском суде, который признал правонарушителя
Собранные материалы были рассмотрены Кошехабль- виновным. Ему назначено наказание в виде администраским районным судом, который признал данных граждан тивного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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Согласие

Реклама и не только

Администрация и общество инвалидов Энемского городского поселения поздравляют
с 80-летним юбилеем ФУРСОВУ Надежду Ильиничну.
Уважаемая Надежда Ильинична!
От чистого сердца желаем Вам крепкого здоровья, добра, счастья, искренней любви и
заботы родных, семейного тепла и уюта. Всех благ Вам!

ВНИМАНИЕ
Клещевой энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с
преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствиями заболевания может быть полное выздоровление либо нарушения здоровья, приводящие к инвалидности и смерти.

Cогласие

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

ПРОДАЕТСЯ
- 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.

ОСТОРОЖНО - КЛЕЩИ!

Как можно заразиться?
Возбудитель болезни передается человеку, в основном, во время кровососания зараженного вирусом клеща рода Ixodes при посещении лиственных
и смешанных лесов с выраженным подлеском, просек с высоким травостоем, берегов озер и прудов,
лугов, придорожной растительности и т.п. Однако
не исключается и заражение людей, не посещавших лес. Это может произойти при заносе клещей
домашними животными, птицами или людьми (на
одежде, с цветами, ветками, корзин с грибами).
Второй путь заражения – употребление в пищу
сырого молока коз и коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в
молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по
клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот
продукт только после кипячения. Следует помнить, что
заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.
Третий путь - при втирании в кожу вируса в случае
раздавливания клеща или расчесывании мест укуса.
Основные признаки болезни
Инкубационный (скрытый) период длится в
среднем 7-14 дней, в редких случаях от 1 до 30
дней. Клинические проявления клещевого энцефалита многообразны, течение вариабельно. Болезнь
начинается остро и сопровождается ознобом, резким подъемом температуры до 38-40 С0, сильной
головной болью, тошнотой, рвотой, слабостью,
утомляемостью, нарушением сна. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и конечностей, спинно-поясничной области, где в дальнейшем могут возникать
парезы и параличи. Внешний вид больного характерен – отмечается гиперемия кожи лица, шеи и
груди, слизистой оболочки ротоглотки, инъекция
склер и конъюнктивит. С момента начала болезни
может возникать помрачнение сознания, оглушенность (сопор), усиление которых может достигать
степени комы.
Тем не менее, болезнь часто протекает в легких,
стертых формах с коротким лихорадочным периодом.
Кто подвержен заражению
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий,
строители автомобильных и железных дорог, нефтеи газопроводов, линий электропередач, топографы,
охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.
Неспецифическая индивидуальная (личная) защита людей включает в себя:
Соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории (проводить само- и взаимоосмотры каждые 10 – 15 минут для обнаружения
клещей; не рекомендуется садиться и ложиться на
траву; устраивать стоянки и ночевки в лесу следует на
участках, лишенных травяной растительности или в
сухих сосновых лесах на песчаных почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой необходимо
снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду; не
рекомендуется заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы,
на которых могут оказаться клещи; осматривать собак
и других животных для обнаружения и удаления с них
прицепившихся и присосавшихся клещей);
Ношение специальной одежды (при отсутствии
специальной одежды одеваться таким образом,
чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей: носить однотонную и светлую одежду;
брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды — в брюки;
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манжеты рукавов должны
плотно прилегать к руке;
ворот рубашки и брюки
должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке
или заправлять волосы под косынку, шапку).
Применение специальных химических средств
индивидуальной защиты, отпугивающих клещей:
акарицидных средств (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу недопустимо) и репеллентных средств. Применять
средства необходимо строго в соответствии с прилагаемой инструкцией. Можно использовать любые
разрешенные к применению на территории РФ репелленты, например: "Аутан", "Офф", "Гал-Рэт", "Бибан", "Претикс", "КРА-РЕП", "Перманон", ДЕФИ-тайга,
"Гардекс аэрозоль Экстрим" и «Гардекс - Антиклещ»,
"Рефтамид Максимум" и «Рефтамид таежный», «Пикник-Антиклещ», «Торнадо-Антиклещ», «Фумитоксантиклещ», «Москитол-антиклещ» и другие.
Кещевые боррелиозы (синонимы: болезнь
Лайма, Лайм-боррелиоз, иксодовый клещевой
боррелиоз) – трансмиссивные природно-очаговые
инфекции с острым или хроническим течением,
при которых возможны поражения кожи, нервной,
сердечно-сосудистой систем, печени и опорно-двигательного аппарата. Возбудитель болезни Лайма
- спирохета Borrelia burgdorferi, передается иксодовыми клещами (род Ixodes). Человек заражается
трансмиссивным путем – при присасывании клеща
возбудитель предается с его слюной.
Резервуарами возбудителя и «прокормителями»
клещей являются многие виды мелких млекопитающих, копытных, птиц. В России основными прокормителями являются мелкие грызуны – рыжая и красносерая полевки, полевка-экономка и лесная мышь.
Официальный перечень территорий, эндемичных по клещевым боррелиозам, отсутствует. Территория распространения данного заболевания шире
природных очагов клещевого энцефалита. Случаи
заболевания клещевым боррелиозом регистрируются и на территориях благополучных по клещевому энцефалиту.
Клинические проявления. У большинства
больных в месте входных ворот развивается характерное поражение кожи в виде мигрирующей
кольцевидной эритемы. Однако не всегда патологический процесс может ограничиться только
кожным поражением. Наблюдаются изменения со
стороны регионарного лимфатического аппарата,
боли в мышцах, суставах, повышение температуры,
признаки интоксикации. В случаях, обусловленных
большой дозой и патогенностью возбудителя, наступает его распространение по кровеносным и
лимфатическим сосудам в ЦНС, миокард, мышцы,
суставы, печень, селезенку. В таких случаях развивается вторая стадия заболевания, при которой могут
проявляться разнообразные симптомы нейроборрелиоза, офтальмоборрелиоза, артриты, миозиты,
перикардиты, гепатиты, и др.
У 20-45% больных наблюдается форма заболевания без местных кожных изменений. Диагностика
таких случаев по клиническим признакам практически невозможна. Только проведение серологических методов диагностики может дать возможность
поставить правильный диагноз.
Часто болезнь протекает в легких, стертых формах. Меры специфической профилактики клещевого боррелиоза не разработаны. В связи с этим
основными мерами предупреждения заболевания
являются меры неспецифической профилактики.
Управление Роспотребнадзора
по Тахтамукайскому району

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Ильницкого, 3. Тел. 8918 0233320.

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

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

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.
КУРЫ-НЕСУШКИ Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8 960 445 40 86
ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко.
Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89604939455.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия законности и безопасности сделки!
5 апреля 2022г. открылся операционный офис КПК «Содействие»
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район,
пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,
телефон 8-989-142-02-01
Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,
сб, вс - выходной.
КПК «Содействие» ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста для проведения сделки
по предварительной записи.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 44-й очередной сессии четвертого созыва, состоявшейся 29.04.2022г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном
сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хагур Альбертом Сафербиевичем; Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Российская, 35, adam.beietar@gmail.com; 8 (918) 238 00 01; 01-13-287 в
отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:2900012:653, расположенного
по адресу: Тахтамукайский район, с/т Дружба, ул.Жасминная, 39-41 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Шамилова Э. С., Тахтамукайский район,
днт Кубань, ул.Ореховая, 5; +7 928 880-90-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тахтамукайский район, с/т Дружба, ул.Жасминная, 39-41 28
мая 2022г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 192, корп. 3, пом. 92.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2022г. по 28 мая 2022г. по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 192, корп. 3, пом. 92.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 01:05:2900012:652 - с/т Дружба (аул Старобжегокай),
ул.Жасминная, 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мельниковой Юлией Анатольевной, почтовый адрес:
354053, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Фадеева, дом 10, кв. 1, адрес электронной почты:
yulia_anatolevna@rambler.ru, контактный телефон: +7(918)302-45-46, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23283,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3000006:300, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п Новый, ндт Юбилейный-93, ул. Васильковая, 94, квартал 01:05:3000006.
Заказчиком кадастровых работ является Русова Елена Сергеевна, почтовый адрес:
Краснодарский край, гор. Краснодар, Центральный р-н, ул. Дербентская, д.18, корп. 1,
кв. 198, контактный тел.: +7(918)437-72-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п Новый, ндт Юбилейный-93, ул. Васильковая, 94 - "01 " июня 2022 г. в 11 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок, кадастровый номер 01:05:3000006:301, расположенный по
адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, нтд Юбилейный-93, ул. Васильковая, дом 92,
а также иные земельные участки, являющиеся смежными земельному участку, расположенному по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п Новый, ндт Юбилейный-93, ул. Васильковая, 94
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п Новый, ндт. Юбилейный-93, ул. Васильковая,
94, либо г. Сочи, ул. Островского 23, офис 7,
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
11 мая 2022 г. по 01 июня 2022 г. по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
п Новый, ндт. Юбилейный-93, ул. Васильковая, 94, либо г. Сочи, ул. Островского 23,
офис 7,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.04.2022 г. № 86 пгт. Энем О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Абадзехская, 15 гр. Халиль М.Н.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний от 11 апреля 2022 года и заключения от 11 апреля 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 использования: «Индивидуальное жилищное строительство»,
с кадастровым номером 01:05:3116003:2252, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Абадзехская, 15 в территориальной
зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 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 от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2251 до 1 м. 50 см. и отступ от фасада улицы Абадзехская с кадастровым номером 01:05:3116003:2253 до 1 метра.
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 Халиль Мурату Нурбиевичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3116003:2252, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Абадзехская, 15. 11 апреля 2022 года.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение» №56 от 30.03.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №24 (9978) от 06.04.2022 года, 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»,
2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2252, согласно Генерального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года
№41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки
индивидуальными жилыми домами».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» №56
от 30.03.2022 года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие»
№24 (9978) от 06 апреля 2022 года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского поселения» - 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 01:05:3116003:2252 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 11.04.2022 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 11.04.2022 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 01:05:3116003:2252 считать состоявшимися.
2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так
же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации муниципального
«Энемское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:3116003:2252, расположенном по адресу: Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Абадзехская, 15, гр. Халиль М.Н., в части размещения
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2251 до 1 м. 50 см. и отступ от фасада улицы Абадзехская с кадастровым номером 01:05:3116003:2253 до 1 метра.
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 22.04.2022 г. № 88 пгт. Энем О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Шовгенова, 53/1. гр. Хадипаш А.Р.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний от 11 апреля 2022 года и заключения от 11 апреля 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 использования: «Индивидуальное жилищное строительство,
для объектов жилой застройки», с кадастровым номером 01:05:0100076:397, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 53/1 в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», 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 1,2 метров от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100076:1 и
отступ до 1,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100076:396.
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 Хадипаш Асиет Рамазановне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0100076:397, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 53/1.. 11 апреля 2022 года.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение» №57 от 30.03.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №25 (9979) от 09.04.2022 года, 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»,
2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100076:397, согласно Генерального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года
№41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки
индивидуальными жилыми домами».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» №57
от 30.03.2022 года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие»
№25 (9979) от 09 апреля 2022 года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского поселения» - 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 01:05:0100076:397 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 11.04.2022 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 11.04.2022 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 01:05:0100076:397 считать состоявшимися.
2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так
же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ,
Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:05:0100076:397, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 53/1, гр. Хадипаш А.Р., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1,2 метров от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100076:1 и отступ до 1,5 метра от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100076:396.
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 22.04.2022 г. № 87 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. Первомайская, 130 гр. Хут Б.И.
В связи с обращением гр. Хут Бэллы Инверовны (вх. № 05.03-499 от 12.04.2022
года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 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 802 кв.м., категории земель: «Земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуальных жилых домов»,
с кадастровым номером 01:05:0100072:202, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0100072:85
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. Хут Бэллу
Инверовну.
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 от 22 апреля 2022г. №127 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Гаджихову Н.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.Российская, 18
В связи с обращением гр. Гаджихова Н.Г. (вх. №340 от 20.04.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке площадью 685 кв. м, категории земель: «Земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200167:31, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Российская, 18, принадлежащем
на праве собственности гр. Гаджихову Н.Г., государственная регистрация права №
01:05:0200167:31- 01/030/2022-2 от 18.03.2022, 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:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Российская, 18 на 16 мая
2022 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке Муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина,
41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в
протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 16 мая
2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения
о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных
слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2022г. № 131 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Ковалеву Д.О. разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Магазины»,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41А
В связи с обращением гр. Ковалева Д.О. (вх. №323 от 14.04.2022г.) по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью
87 кв.м, с разрешенным видом использования: «Для строительства и эксплуатации
цеха по выпечке лавашей и других кондитерских изделий», с кадастровым номером
01:05:0200111:30, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, д. 41А на разрешенный вид использования: «Магазины»,
а также в соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр.
Ковалеву Д.О. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина, д. 41А на 16 мая 2022 года в 11 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на Комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке Муниципального образования «Яблоновское городское
поселение»:
пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» до 16 мая 2022 года.
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5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных
слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2022г. №103 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Сообцокову А.М. 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.Краснодарская, 42/1
В связи с обращением гр. Сообцокова А.М. (вх. №173 от 22.02.2022) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 600 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:3004001:49, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 42/1, находящийся во владении гр. Сообцокова А.М., на основании договора аренды земельного участка №767
от 02.10.2014, государственная регистрация № 01-01-04/231/2014-211 от 20.10.2014, а
также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 28.03.2022, 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. Сообцокову А.М. 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.Краснодарская, 42/1, площадью 600 кв.м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства» с
кадастровым номером: 01:05:3004001:49, с отступом 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» 28 марта 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
28.03.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 600 кв.м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 42/1. Организатор публичных
слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 05.03.2022.
Публичные слушания проводятся: 28.03.2022 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.
- 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 600 кв.м., расположенном по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 42/1 гр.Сообцоков А.М.
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 600 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 42/1.
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 600 кв.м, с кадастровым номером: 01:05:3004001:49, категории земель: «Земли
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 42/1, принадлежащего гр. Сообцокову А.М. с отступом от фасада земельного участка - 1 м, принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2022г. №130 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Машкину А.И. разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Индивидуальное жилищное строительство, бытовое обслуживание», расположенного по
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п.Перекатный, 111/2
В связи с обращением гр. Машкина А.И. (вх. №352 от 26.04.2022г.) по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 1500 кв.
м. с разрешенным видом использования: «Для строительства жилых домов», с кадастровым номером 01:05:1600002:153, расположенный по адресу: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский, п.Перекатный, 111/2 на разрешенный вид использования: «Индивидуальное жилищное строительство, бытовое обслуживание», а также в соответствии
со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр.
Машкину А.И. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п.Перекатный, 111/2 на 16
мая 2022 года в 10 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на Комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»:
пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» до 16 мая 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных
слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2022г. №129 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Машкину А.И. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Перекатный, 111/2
В связи с обращением гр. Машкина А.И. (вх. №353 от 26.04.2022) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 1500 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строительства жилых домов», с кадастровым
номером 01:05:1600002:153, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Перекатный, 111/2, принадлежащем на праве собственности гр.
Машкину А.И., государственная регистрация права № 01:05:1600002:153-01/033/2022-2
от 04.04.2022, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское
поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Перекатный, 111/2 на
16 мая 2022 года в 11 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина,
41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 16 мая 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных
слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля 2022г. № 136 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей
Луговой, территорией гаражного товарищества ГСПК-3 и земельным участком
с кадастровым номером 01:05:3009002:155 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского
района Республики Адыгея
В соответствии со ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 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, а также на основании письма комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству (вх.
№1327 от 27.04,2022),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, ограниченной
улицей Луговой, территорией гаражного товарищества ГСПК-3 и земельным участком
с кадастровым номером 01:05:3009002:155 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района
Республики Адыгея.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей Луговой, территорией гаражного товарищества ГСПК-3 и
земельным участком с кадастровым номером 01:05:3009002:155 в пгт. Яблоновский
Тахтамукайского района Республики Адыгея на 30 мая 2022 года в 10 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновскнй, ул.Гагарина, 41/1.
4. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
5. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
5.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 30 мая 2022 года.
6. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных
слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации муниципального образования "Яблоновское городское поселение" https://adm-yabl01.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 апреля 2022г. №133 пгт.Яблоновский О предоставлении 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 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 связи
с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных
слушаний от 27.04.2022, 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:
Предоставить гр. Едиджи Л.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Перекатный, площадью 590 кв. м. с
ра з р е ш е н н ы м
видом
использования: «Индивидуальные жилые дома», с кадастровым номером:
01:05:1600002:566 с отступом от границ земельных участков по адресу: п.Перекатный,
111/2А и п.Перекатный, 110/2 - 1 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».
А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»

ПРИКАЗ №26-ДПТ 25 апреля 2022 года г.Майкоп
О подготовке проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым номером 01:05:0200020:186
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, законом
Республики Адыгея от 4 августа 2021г. №490 «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», на основании
обращения Полукарова В.А. от 22.03.2022:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, расположенные по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, угол
ул.Кима Пченушая и ул.Промышленной, ограниченные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым номером: 01:05:0200020:186 (далее
- документация по планировке территории), в соответствии со схемой границ территории проектирования согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории согласно приложению №2 к настоящему приказу.
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории согласно приложению №3 к настоящему приказу.
4. Срок подготовки документации по планировке территории - 30 дней.
5. В течение двадцати рабочих дней со дня поступления подготовленной документации по планировке территории осуществить проверку ее на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской
Федерации.
6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои
предложения в комитет Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории со
дня опубликования настоящего приказа.
7. В течение семи дней со дня утверждения документации по планировке территории направить копию Приказа главе муниципального образования «Майкопский
район», а также разместить на официальном Интернет-сайте исполнительных органов
государственной власти Республики Адыгея.
8. Копию настоящего приказа направить главе муниципального образования
«Майкопский район», а также разместить на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной
власти Республики Адыгея, в течение трех дней
со дня утверждения.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ЗЕЗАРАХОВ, председатель комитета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 27 апреля 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
27.04.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 590 кв.м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п.Перекатный.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 06.04.2022.
Публичные слушания проводятся: 25.04.2022 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;
- и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - 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» Николенко Е.С. - 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 590 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п.Перекатный, гр. Едиджи Л.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 590 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п.Перекатный.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Туко З.Г.
– 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 590 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:1600002:566, категории земель: «Земли
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, п.Перекатный,
принадлежащего гр.Едиджи Л.А. с отступом от границ земельных участков по адресу:
п.Перекатный, 111/2А и п.Перекатный, 110/2 - 1 м, принято комиссией единогласно.

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации муниципального образования "Яблоновское городское поселение" https://adm-yabl01.ru/

