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Цена свободная

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В столице Адыгеи прошел третий в 2022 году обучающий семинар по реализации государственной
национальной политики в субъектах ЮФО. В мероприятии приняли
участие заместитель полпреда
президента РФ в ЮФО Владимир
Гурба, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, представители Федерального
агентства по делам национальностей, а также факультета госуправления МГУ им.М.В.Ломоносова.
Заместитель полпреда президента РФ в ЮФО особое внимание обратил на информационную политику
государства, формирующую личность
человека, его мировоззрение и ориентиры. Подчеркнута необходимость
усиления в информационной повестке вопросов, связанных с укреплением межнациональных и межконфессиональных отношений.
- Россия обладает большим количеством богатств, и
одно из них - наш народ. Единственное, что может рассорить народы - это конфликты на межнациональной и
межконфессиональной почве. На нас ложится задача сохранить мир и спокойствие в нашей многонациональной
стране. Надеюсь, что сегодняшний семинар даст возможность понять, на какие вопросы следует обратить наибольшее внимание,- отметил Владимир Гурба.
В своем приветственном слове к участникам мероприятия глава республики Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея как место проведения семинара выбрана не случайно:
она по праву считается одним из самых спокойных регио-

нов Северного Кавказа.
Действующие механизмы регулирования политического процесса в Адыгее позволяют решать актуальные
вопросы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, на деле развивать традиции добрососедства. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в республике было и остается одним
из приоритетов работы органов государственной власти,подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава региона также акцентировал внимание на том, что
в рамках госпрограмм, нацеленных на укрепление межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов
Адыгеи проводится комплекс организационных, информационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить стабильность в регионе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ОБРАЩЕНИЕ

«ВЫ - АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ...»

Уважаемые жители Тахтамукайского района!

В Тахтамукайском районе торжественно чествовали работников сферы здравоохранения.
Праздник отметили награждением лучших медработников и большой концертной программой.
Собравшихся в районном
дворце культуры медиков тепло
и сердечно поздравил глава района Аскер Савв.
- Я хочу поблагодарить вас
за преданность профессии, за
отзывчивость и доброту, ответственность и неравнодушие к
чужой боли. Наши врачи, медсестры, санитарки и другие специалисты в белых халатах – это
те профессионалы своего дела,
к кому люди в первую очередь
обращаются за помощью и всегда получают поддержку, тепло и
внимание. Пусть искренняя благодарность и теплое отношение
пациентов помогают вам добиваться новых трудовых успехов
и свершений, - отметил в своем
приветственном обращении глава района.
К поздравлениям по случаю
профессионального праздника
медицинских работников присоединились председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, руководитель
адыгейской
республиканской
организации профсоюза работников здравоохранения Любовь

новости

Усачева, главы городских и сельских поселений.
Главный врач Тахтамукайского района
Светлана Нехай поблагодарила коллег за
ежедневный непростой
труд, который под силу
только профессионалам высокого класса
и истинным мастерам
своего дела.
- Отдельно хочу
поблагодарить наших
дорогих ветеранов, которые всю жизнь оставались
преданными
избранной профессии
и передали свой бесценный опыт молодым
коллегам, продолжившим славные трудовые традиции старшего
поколения,- подчеркнула Светлана Нехай. – Однажды вы взяли на
себя очень важную и ответственную миссию сохранения жизни на
земле и, как никто другой, знаете,
насколько человеческая жизнь
ценна и хрупка. В борьбе за нее
вы зачастую творите настоящие

политика

Говоря о взаимодействии власти и общества, Мурат
Кумпилов отметил, что представители всех национальных
общественных организаций входят в Общественную палату РА, а Совет старейшин и Совет по взаимодействию
с религиозными объединениями при главе РА принимают
участие во всех республиканских мероприятиях.
Организаторами семинара пятый год подряд выступают Федеральное агентство по делам национальностей
(ФАДН) и Московский госуниверситет им.М.В.Ломоносова.
За это время обучение прошли свыше 10 тысяч человек.
- Сегодня мы собрались в Адыгее, потому что здесь достигнут консенсус, который позволяет многим народам жить
в мире и согласии. Благодаря этому стало возможным и развитие региона. Этот опыт можно распространить на весь
ЮФО, а затем и на всю страну, - заявил представитель факультета государственного управления МГУ им.М.В.Ломоносова,
член экспертного совета ФАДН России Антон Шорохов.
В течение трех дней участники семинара слушали лекции
и участвовали в практических занятиях. На них затрагивались
такие темы, как особенности современной этноконфессиональной карты России, основные направления государственной национальной политики, механизмы предупреждения и
пути разрешения конфликтных ситуаций, принципы взаимодействия органов власти разных уровней в сфере национальной политики, методы профилактики экстремизма, отработка
кризисных ситуаций в СМИ и соцсетях и многое другое.
По всем направлениям семинара постоянно происходил обмен мнениями, в котором принимали участие республиканские органы власти, курирующие вопросы национальной политики, лидеры мусульманской и христианской
конфессий, представители общественных и национальнокультурных организаций, а также ВУЗов республики.
После прохождения обучения участники семинара
получили сертификаты МГУ им. М.В.Ломоносова.

чудеса и по праву сохраняете за
собой почетной и трогательное
звание – ангелы в белых халатах.
Не случайно в свое время мудрый
древнегреческий филосов Сократ
сказал: «Все профессии на земле
от людей и только лишь педагоги
и врачи – от бога».
Пусть ваш профессиональный
путь будет долгим и успешным.

общество

В наш район продолжают прибывать граждане, вынужденно покинувшие территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Харьковской областей Украины. Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся практически без всего требуется
как моральная, так и материальная поддержка. Наши сограждане всегда
отличались душевной теплотой и отзывчивостью к чужой беде. Так было
в годы Великой Отечественной войны, когда миллионы людей, эвакуированные в восточные области Советского Союза, нашли кров, тепло,
участие и максимальную поддержку от людей разных национальностей.
Именно это единение, сплоченность и взаимопомощь позволили победить в той страшной войне.
Сегодня такая помощь требуется нашим соотечественникам, родившимся в некогда едином государстве, объединенным с нами единым языком, культурой, великим историческим прошлым. И в это
трудное для всех время нам надо сплотиться против общей беды и
внести посильный вклад в поддержку людей, нуждающихся в ней.
Дорогие друзья!
Выражаю надежду, что вы, достойные потомки нашего старшего поколения, продолжите традиции милосердия и великодушия к
страждущим и окажете посильную помощь тем, кто попал в беду.
Сегодня эти люди нуждаются в средствах личной гигиены, постельных принадлежностях, продуктах длительного хранения и детском питании, новой одежде для взрослых и детей, канцелярских принадлежностях для школьников.
Пункты приема гуманитарной помощи расположены по адресам:
- ГБУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения»
аул Тахтамукай, ул. Ленина,62. Телефон для справок 89183754919
- пос. Энем, ул. Чкалова,14. Телефон для справок 8 918 47 68 520
- пос. Яблоновский, ул. Дорожная,59. Телефон для справок 89182527405
Прием гуманитарной помощи ежедневно с 9.00 до 17.00 часов
(кроме субботы и воскресенья)
С уважением, Аскер САВВ,
глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
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КОНФЕРЕНЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Вопрос
противодействия
дистанционному
мошенничеству
и
IT-преступлениям — один из наиболее актуальных в современном мире.
Злоумышленники пользуются тем, что граждане подчас игнорируют элементарные меры безопасности. Своим опытом, научными и техническими
разработками по улучшению ситуации поделились участники межрегиональной научно-практической конференции «Киберпреступность и дистанционное
(телефонное) мошенничество как угрозы современному обществу: состояние и
меры противодействия».
Ситуация в Адыгее
Организаторами конференции выступили МВД по
Адыгее и действующий при министерстве Общественный
совет. В дискуссии приняли участие представители правоохранительных органов, ВУЗов, экспертно-криминалистических и общественных организаций Адыгеи, Краснодарского и Пермского краев, Москвы.
Руководитель МВД по Адыгее Олег Безсмельницын отметил, что телефонные мошенничества — это социально
звучащая проблема: злоумышленники похищают сбережения граждан, в некоторых случаях сумма потерь исчисляется миллионами рублей.
— В профилактике подобных эксцессов задействованы
сотрудники уголовного розыска, участковые, сотрудники районных отделов полиции и полицейские психологи:
проходят встречи, беседы с населением, людям раздают
специальные памятки, — сказал министр.
Начальник уголовного розыска МВД по Адыгее Эдуард Кобзарь проинформировал аудиторию о том, что за
январь-май этого года в регионе зарегистрировано более
450 преступлений в сфере высоких технологий (в основном мошенничеств, хищений с банковских счетов и карт). В
общем объеме регистрируемых преступлений такие деяния
составляют почти четверть. Сумма ущерба — под 60 млн.
рублей. К уголовной ответственности привлечены 84 лица.
— В основном организаторы преступных схем и их
исполнители, работающие в специально создаваемых
колл-центрах находятся за рубежом. Это осложняет изобличение и задержание преступников, — отметил Эдуард
Кобзарь. — Но удается установить жителей России — подставных лиц (так называемых «дропов» и «обнальщиков»),
вовлеченных в преступные схемы в качестве посредников
при переводе похищенных денег.
Наиболее распространенная в Адыгее схема мошенничества сегодня — это звонки якобы от сотрудников банка и полиции с сообщением о попытке хищения денег со
счета гражданина. Далее жертве предлагают перевести
сбережения на «безопасный счет» — по сути дела, отдать
их преступникам (мнение экспертов здесь единогласно: существует единственный безопасный счет — это тот счет, на
котором вы уже храните деньги).
Иные типичные схемы завязаны на звонки под видом
сотрудников банка, продажи товаров в интернете, предложений работы. Злоумышленники взламывают страницы
в социальных сетях, получая доступ к персональным данным граждан, создают сайты-двойники и сайты-зеркала,
похищая пароли и данные карт.
— С конца прошлого года активизировалась схема,
когда преступники методически обзванивают пожилых
людей и, представляясь родственниками, просят денег для
ухода от ответственности за нарушение закона, например
за ДТП. Далее трубку берет лже-полицейский. Он дает указание передать деньги курьеру. За этот год полиция Адыгеи уже задержала несколько таких курьеров, в том числе
жителей других регионов, — отметил Эдуард Кобзарь.
Владимир Лавров, возглавляющий Следственное
управление МВД по Адыгее, подчеркнул необходимость
формирования в масштабах всей страны единой нормативной базы и судебно-следственной практики по подобным делам.
— Сейчас Следственный департамент МВД России готовит предложения по совершенствованию законодательства в отношении деятельности «дропов» и «обнальщиков», — сказал Владимир Лавров.
Он поблагодарил банки и сотовых операторов Адыгеи
за оперативное предоставление необходимой для расследования уголовных дел информации.
Преступника выдаст голос
Старший преподаватель кафедры ИТ механико-математического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Владимир
Степанов отметил важность внедрения механизмов голосовой идентификации.
— Единственный маркер, который поможет установить
личность звонившего из-за рубежа мошенника, — его голос. Каждый человек от природы обладает уникальным
голосом, и это может послужить идентификации преступников, — убежден эксперт.
Профессор кафедры криминалистики и правовой информатики Кубанского государственного университета Ма-

рина Калужина отметила,
что создание базы для голосовой идентификации
— это сложный вопрос.
Далеко не каждый человек захочет предоставить
образцы своей речи для
создания подобного регистра. Вместе с тем есть
возможность отрабатывать подобные методики на лицах,
находящихся в местах лишения свободы. Это тем более
актуально, что нередко телефонным мошенничеством
промышляют именно люди, находящиеся за колючей проволокой. При этом сам факт использования осужденным
сотового телефона — это нарушение режима отбывания
наказания, а попадание телефона на территорию колонии,
скорее всего, сопряжено с должностным или коррупционным нарушением.
В качестве примера приведен успешный опыт штата
Флорида, где было решено отменить для «сидельцев» запреты на звонки родным и близким при условии предварительного предоставления образца голоса. Все подобные
звонки проходят под контролем администрации тюрьмы.
— Подобная практика, помимо отработки механизма
голосовой идентификации и минимизации коррупции,
позволит получить информацию для профилирования
психологического портрета преступников, развития криминалистики, криминологии, иных связанных научных
дисциплин, — убеждена Марина Калужина.
С многофакторностью стоящих перед обществом и
государством вызовов согласен и заведующий кафедрой
уголовного права и адвокатуры Российского государственного университета имени А.Н.Косыгина Семен Лебедев
(Москва). Он посвятил выступление значению науки в
борьбе с преступностью, а также необходимости создания
цифрового уголовного закона.
— Современная преступность берет на вооружение
нано- и биотехнологии, методы социальной инженерии,
психологии, социальные, когнитивные технологии, что
требует от нас комплексной и научно обоснованной реакции на вызовы, — подчеркнул эксперт.
Семен Лебедев также представил аудитории пятитомное издание «Криминология кибербезопасности».
Об особенностях проведения экспертиз, связанных с телефонным мошенничеством участникам мероприятия рассказал Виктор Шелудченко, директор ООО «Научно-исследовательский центр независимых экспертиз» (Краснодар).
Законодательные инициативы
Об участии банковской системы в профилактике мошенничеств и повышении уровня финансовой грамотности граждан рассказали начальник отдела информационной безопасности Южного главного управления Банка
России Алексей Семенов и управляющий Отделением —
Национальным банком по РА Южного главного управления Банка России Сергей Самойленко.
Представители Банка России предложили ознакомиться с новым разделом «Противодействие мошенническим
практикам», который появился на сайте учреждения. Было
отмечено, что значительная часть хищений происходит в
условиях, когда жертва не обладает необходимыми познаниями о правилах пользования электронными платежными средствами. Мошенники действуют быстро и агрессивно, не давая обдумать ситуацию. В результате жертва сама
сообщает преступникам конфиденциальную информацию, которая является банковской тайной. Раскрытие подобной информации изначально запрещено соглашением
между потребителем финансовых услуг и банком, который
выдал карту, открыл счет. Поэтому главная среди мер профилактики — повышение финансовой грамотности населения, привитие гражданам навыков «цифровой гигиены».
Банк России участвовал в выработке ряда законодательных инициатив, нацеленных на борьбу с мошенниками. Принят закон, допускающий ускоренную блокировку
мошеннических сайтов. Введен запрет подмены телефонных номеров. Появилась возможность блокировки
телефонных номеров, которые используют мошенники.
На стадии рассмотрения проект закона о создании единой
информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи. Еще одна инициатива — введение
механизма блокировки перевода денег банком-получате-

лем при подозрениях на мошенническую схему.
Председатель Комитета регионального парламента по
законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода рассказал про взаимодействие Государственного Совета — Хасэ РА с полицией и
обществом по недопущению противоправных действий,
связанных с киберпреступностью.
Акцент на профилактику
О реализуемых подразделением «К» МВД по РА мерах
профилактики IT-мошенничеств рассказал его руководитель Руслан Жачемуков. Он отметил, что сейчас серьезная
угроза для пользователей смартфонов — вредоносные
программы для кражи личной информации. О том, что
телефон заражен такой программой, его владелец чаще
всего узнает только после потери денег.
— Скачать вредоносную программу можно при переходе по сомнительным ссылкам в интернете, СМСсообщении. Как правило, жертв завлекают яркими заголовками о распродажах, предложением посмотреть
интригующего характера фото или видео. Далее установленная на телефон программа подменяет страницы банков
или онлайн-магазинов, похищает логины, пароли, данные
карт, пересылая их злоумышленникам. Мошенники научились обходить и двухфакторную аутентификацию, перехватывая поступающие жертвам СМС-сообщения. Кроме
того, получив доступ к списку контактов, программа рассылает ссылку на саму себя всему кругу ваших знакомых,
— рассказал Руслан Жачемуков.
Меры безопасности — соответствующие. Нельзя скачивать неизвестные файлы из сообщений и мессенджеров.
Любой загруженный на телефон файл стоит проверить на
наличие вирусов. Табу должно быть на установку приложений не из официальных магазинов. Не ставьте приложения по чьей-то просьбе, тем более от незнакомого
человека, озвученной по телефону. При установке нового
приложения смотрите на запрашиваемые им разрешения.
Переходя на страницу платежной системы, внимательно
проверьте ее подлинность. Не делайте денежных переводов, используя общественный Wi-Fi, пользуйтесь для этого
мобильным интернетом собственного телефона или используйте платный VPN-сервис.
Установите и регулярно обновляйте антивирус. Обращайте внимание на реквизиты операции в сообщениях от банка.
Не сообщайте никому коды, поступающие к вам по СМС.
Председатель Общественного совета при МВД по РА,
директор НИИ комплексных проблем Адыгейского госуниверситета Рашид Хунагов презентовал сборник научных
трудов «Оперативно-розыскная деятельность в цифровом
мире». Книга вышла под редакцией заслуженного юриста
РФ генерал-майора милиции в отставке В. Овчинского.
— Цифровые технологии несут благо, обеспечивают
новыми услугами, сервисами. Вместе с тем возрастают
угрозы. Глобальное решение задачи профилактики киберпреступности и дистанционных мошенничеств возможно
после того, как у каждой личности будет сформирован
цифровой иммунитет, будут отработаны на уровне рефлексов навыки безопасного поведения в цифровой среде. Это дело не одного дня. Новые доминанты поведения
должны формироваться на всех уровнях и на всех этапах
жизни человека — в семье, школе, ВУЗе, в обыденной жизни, — убежден Рашид Хунагов.
Он отметил, что по итогам конференции будет подготовлена резолюция. В ней с учетом мнения участников будут
отражены насущные проблемы и методы их преодоления.
— Базовая идея резолюции — создание центрального
звена в профилактической работе, которое будет включать
в себя широкую общественность. Также в составе Общественного совета при МВД по Адыгее создадут специальную рабочую группу, которая будет действовать в этом направлении, — резюмировал Рашид Хунагов.
Сергей ЦВЕТКОВ
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПО ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЕ

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Тахтамукайского района возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица НО «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Прокуратурой Тахтамукайского района Республики Адыгея проведена проверка исполнения федерального законодательства при осуществлении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тахтамукайского района.
В ходе проверки прокуратурой района установлено, что директор
НО «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» (далее – Фонд), выполняющий
управленческие функции в указанной организации, используя свои
полномочия, вопреки законным интересам граждан и неопределенного круга лиц в период времени с 17.06.2019 по 11.11.2019 года заключил договоры с юридическими лицами, которые обязались в качестве
подрядчиков выполнить строительно-монтажные работы в многоквартирных домах, расположенных на территории района, однако директор фонда при заключении договоров разработал преступную схему
сокрытия начисления НДС.
Эта преступная схема осуществлена директором указанного Фонда
по всем заключенным 9-ти договорам.
Преступными действиями директора Фонда причинен ущерб лицам, которые вносили денежные средства в Фонд на общую сумму 1
463 836,82 руб.
Преступная схема директора Фонда выявлена прокуратурой района, материалы проверки направлены в Тахтамукайский МСО СУ СК
Российской Федерации по Республике Адыгея, по результатам рассмотрения которых следственным органом в отношении должностного
лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации своих полномочий вопреки законным интересам
этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя
или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние
повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам
общества или государства, наказание за которое предусмотрено до 4-х
лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры
района.
Андрей КАШИРИН, прокурор Тахтамукайского района
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ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА
Уважаемые жители Республики Адыгея,
приглашаем принять участие!
Онлайн-олимпиада, посвященная предпринимателям-землякам, состоится 30 июня в 12:00 по московскому времени. Ссылка на трансляцию https://youtu.be/n2gKBaZlXpY
Олимпиада пройдет в прямом эфире, отвечать на вопросы необходимо в чате трансляции. Знатоков
ждут денежные призы.
Участникам Олимпиады будет предложено ответить на вопросы, основанные на бизнес-историях предпринимателей из регионов страны. Проведёт Олимпиаду первый заместитель председателя комиссии по
территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации,
доктор и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров.
В ходе онлайн-олимпиады могут прозвучать вопросы о любом из ста пятидесяти российских предпринимателей, которым посвятили конкурсные работы участники Всероссийского конкурса «Узнай Россию.
Предприниматели-земляки».
Для того, чтобы участники Олимпиады смогли правильно ответить на вопросы, организаторы рекомендуют ознакомиться с конкурсными работами. Они опубликованы в группе оператора Проекта в социальной сети Вконтакте https://vk.com/glorygallery со специальным хештегом #предпринимателиземляки.
Банк историй о лучших предпринимателях прошлого и настоящего постоянно пополняется: конкурсные работы авторов исследований и публикаций об опыте предпринимателей-земляков можно направлять до 1 октября.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на
странице проекта https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki.
Внимание! Для получения сертификатов об участии в онлайн-олимпиаде требуется
предварительная регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/u/628dfe61700793b53dafb5f7/

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПРОВЕРКА СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТИ АВТОСТЕКОЛ

Сотрудниками Госавтоинспекции Адыгеи с начала года выявлено 5913 нарушений, предусмотренных ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором светопропускание стекол не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».
В республике сотрудниками ГИБДД проводятся рейды по выявлению нарушений светопропускной
способности автостекол. Ежедневно было задействовано более 60 сотрудников.
Наряду со штрафом, сумма которого составляет 500 рублей, автомобилист получает от сотрудника
ГИБДД требование об устранении правонарушения в течение суток. Если указанное законное требование
выполнено водителем не будет, то суд имеет право наложить на нарушителя штраф в размере от 2000 до
4000 рублей или в соответствии с санкциями ч.1 ст.19.3 КоАП РФ применить административный арест на
срок до 15 суток.
Госавтоинспекция Адыгеи напоминает автомобилистам, что покрытия, которые ограничивают обзорность с места водителя, способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода
РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

ПОМНИТЬ И СОБЛЮДАТЬ
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Согласие» завершает публикацию материалов, посвященных адыгскому этикету.

ПРАВИЛА ЗАСТОЛЬЯ

Всякая пища у адыгов рассматривается как божья благодать: запрещается наступать на
нее, выбрасывать на пол или на землю, о еде нельзя отзываться пренебрежительно. Греховным и бестактным считается отказ от угощения, рекомендуется принять его с благодарностью и съесть хотя бы малую часть. Клятва пищей считается священной, нерушимой, она
приравнивается к клятве на Коране.
Нельзя поворачиваться к столу спиной, запрещается
Вернувшись в комнату, они приветствупокидать его на время всем сидящим сразу. По правилам, ют присутствующих, после чего получают
сидящие за накрытым столом могут не вставать при входе тост – «сэламыбжьэ». Бокал принимает тот,
в комнату человека: стол старше того, кто вошел. Исклю- который приветствовал, но пьет сопровочение составляет случай, когда входит почетный человек, ждавший его.
которому необходимо уступить место, соответствующее
Бокал обязательно принимается двумя
его статусу. Порция угощения самых старших за столом руками, этим подчеркивается уважение к
(их было обычно двое: один - самый старший из гостей, присутствующим и к тому, кто предложил
другой - самый старший из хозяев) составляется из самых его.
лакомых частей курицы - крыло, крестец, грудинка, дужка,
Чем лучше человек знает правила
бедро и голень. За столом женщин действует, в принципе, адыгской вежливости, тем больше у него
та же система распределения еды, что и у мужчин.
шансов прослыть нравственно полноПравила подачи и приема пищи
ценной личностью, человеком, в котоБлюда подаются на стол с учетом положения и возрас- ром есть нэмыс. Но дело не только в этом.
та собравшихся – сначала старшему гостю, затем старшему Знающий, но не исполняющий различные пункты этикета
хозяину и так далее. В первую очередь вместе с хлебом на считается лишенным почтительности. Нэмыс и адыгагъэ стол подают холодные закуски - сыр, сметану и соль. Через это система нравственно аргументированных действий и
определенное время подают на стол одно из самых вкус- поступков.
ных блюд адыгов - чэтлыбжь.
Для точного исполнения принципов и норм адыгского
Мясо, предназначенное для угощения гостя, варится этикета необходимо в совершенстве владеть родным языв котле целиком и подается в конце ужина. Если гостей ком, знать все его тонкости, в особенности слова и оборомного, их сажают за отдельными столами. Голова подается ты речи, выражающие почтительность.
только на стол, за которым сидит гость или самый старший.
Большое внимание уделяется также умению выбрать
Трапеза считается законченной после разделения головы самые выигрышные и впечатляющие стандарты общеи появления после этого на столе лэпс - мясного бульона. ния, сделать так, чтобы манера исполнения предписанных
Оставить его недопитым по обычаю является неприлич- норм была яркой, выразительной, артистичной. Это в свое
ным. В первую очередь к пище прикасается самый почет- время способствовало формированию необычайно изыный член застолья, вслед за ним все остальные. Каждый из сканного стиля поведения, на что неизменно обращали
сидящих за столом имеет право по разрешению тамады внимание бытописатели Черкесии. К примеру, англичанин
сказать тост и произнести здравицу в честь гостей, хозя- Дж. Белл в течение трех лет (1837-1839 гг.) живший среди
ев или отдельного лица. Если тост посвящен кому-либо из адыгов, писал: «По всему тому, что я видел, я смотрю на
присутствующих за столом, то он не поднимает бокал вме- черкесов в массе своей как на самый вежливый от приросте со всеми и не выпивает его содержимое.
ды народ, который я когда-либо знал или о котором когдаПо распоряжению тамады опоздавшему дают чашу с либо читал».
бахъсымэ, и он обязан выпить ее стоя, не произнося тоКорреспондент лондонской газеты «Таймс» Дж. Лонста. Тому, кто желает на время покинуть компанию дают говорт в тот же период пробыл в Черкесии около года и
одного или двух сопровождающих, в зависимости от его оставил аналогичные отзывы: «Ни в какой другой стране
возраста и положения.
мира манера поведения людей не является столь же спо-

койной и достойной». Неоднократно подчеркивалось,что
в этой манере не было тени плохой игры и фальши,что
каждое движение было естественно.
Замечательный русский этнолог Л.Я. Люлье объяснял
тайну такого искусства наличием у адыгов «какого-то инстинкта, придающего им в обращении вид благородства и
пристойности».
А польский офицер Т. Лапинский, около четырех лет
сражавшийся в рядах черкесской армии, называл адыгов
«одним из прекраснейших и от природы интеллигентнейших народов».
Редакция газеты «Согласие» завершила публикацию
отдельных моментов адыгского этикета. В нескольких материалах мы попытались освежить в памяти наших читателей моральные нормы, сложившиеся в течение многих
веков. Некоторых из них придерживаются и по сей день:
нормы адыгского этикета, регулирующие взаимоотношения между людьми, основаны на высоких моральных
принципах.
Мы надеемся, что вопросы, затрагивающие нормы взаимоотношений в адыгском обществе, не оставят вас равнодушными. Ждем ваших публикаций, которые с удовольствием напечатаем на страницах
нашей газеты.
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ПРОДАЕТСЯ

АНТИТЕРРОР
ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ,
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ И АВТОТРАНСПОРТЕ

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около
квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.
С целью обеспечения общественной безопасности по предотвращению террористической опасности
необходимо проводить проверки всех свободных для входа помещений, автомобильного транспорта на
предмет обнаружения в них взрывных устройств.
Признаки, указывающие на возможное наличие взрывных устройств:
- исходящий из предмета звук работающего часового механизма;
- запах бензина, ГСМ, растворителя;
- наличие дыма;
- наличие у предмета элементов (деталей), несоответствующих его прямому назначению;
- необычно большая масса предмета;
- несоответствие центра тяжести ящика (коробки) его геометрическому центру;
- наличие связей предмета с объектами окружающей среды;
- наличие у постоянно открывающихся дверей, окон каких-либо посторонних предметов, прикрепленных веревок, мотков проводов;
- обнаружение бесхозных сумок, портфелей, ящиков, коробок в общественных местах;
- наличие у предмета характерного вида штатных боеприпасов, осветительных сигнальных, учебноимитационных средств, пиротехнических изделий и их элементов.
ПОМНИТЕ!!!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ!!!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Объясните детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Не принимайте самостоятельно никаких действий с найденными предметами.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это время, не
оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, спросите людей находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите в полицию.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, немедленно сообщите об этом в администрацию данного учреждения, либо в дежурную часть ОВД:
Тахтамукайский ОВД - 8-999-449-29-75; 8(87771)96-5-02
Яблоновский ПОП - 8-999-449-29-76; 8(87771)97-0-02
ЕДДС МО - 8(87771)96-6-66
Прокуратура района -8 (87771)96-3-86
Необходимо обеспечить оцепление и охрану места обнаружения, до прибытия сотрудников полиции,
при необходимости принять меры и эвакуировать людей на безопасное расстояние или в укрытие, ожидать
прибытия специалистов.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Самостоятельно проводить какие-либо действия с объектом, подозрительным на взрывное устройство.
- Самостоятельно принимать меры по изъятию и обезвреживанию объектов.
При выявлении подозрительных лиц, автотранспорта и при получении любой информации, связанной
с подготовкой и совершением террористических актов, немедленно сообщить по выше указанным телефонам.
ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Для вызова оперативных служб в Республике Адыгея с сотового телефона необходимо набрать номер 112. Это срочный универсальный номер, который надо запомнить.
Вызов экстренных служб с номеров МТС
Вызов экстренных служб с номеров Билайн
101 — Вызов пожарной охраны и спасателей
101 — Вызов пожарной охраны и спасателей
102 — Вызов полиции
102 — Вызов полиции
103 — Вызов скорой помощи
103 — Вызов скорой помощи
104 — Вызов аварийной службы газа
104 — Вызов аварийной службы газа
Вызов экстренных служб с номеров МЕГАФОН
Вызов экстренных служб с номеров TELE2
101 — Вызов пожарной охраны и спасателей
101 — Вызов пожарной охраны и спасателей
102 — Вызов полиции
102 — Вызов полиции
103 — Вызов скорой помощи
103 — Вызов скорой помощи
104 — Вызов аварийной службы газа
104 — Вызов аварийной службы газа
Звонок на номера экстренных служб бесплатный.
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.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности
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.
- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай,
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162
- 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 на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая,
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.
- 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.
Семья СНИМЕТ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ в а.Тахтамукай
на длительный срок. Тел. 8918 1372040.
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
Продаются ИНДЮКИ. Тел. 89184216076.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
ПРОДАЮТСЯ
Телочка - одна неделя, цена 12 т р.
Две телочки молочной линии - 6 недель, 18 т.р каждая
Телочка - пять месяцев, цена 27 т.р.
Телка на мясо - 2,5 года, мясом по 380 р за кг.
Звонить по телефону 89385501035. Аслан
Кровельные работы: кровля, навесы, заборы.
Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.
Утерянный диплом Б №167101, выданный Политехническим колледжем филиала МГТУ в п.Яблоновском 30.06.1998г. на имя Сиобко Николая Викторовича считать недействительным.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 г. № 140 О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов от 26.03.2015 года № 69 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»
Принято 21.06.2022 г. на 58-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", подпунктом "ж" пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", Указа Президента Российской Федерации от
10.12.2020 №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Указом Президента Российской Федерации
от 08.07.2013 №613, а также в целях предупреждения возникновения коррупционных ситуаций Совет народных депутатов решил:
1. Подпункт «в» пункта «5» Приложения №1 к Решению Совета народных депутатов от 26.03.2015 года № 69 «Об утверждении Положения о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» со всеми внесенными изменениями и дополнениями
изложить в следующей редакции:
«сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой
сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду»
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» от 21.06.2022 г. № 140
ПОЛОЖЕНИЕ о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах, расходах,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной реестром должностей, и на муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы, предусмотренной реестром должностей муниципальной службы муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденного Приложением №2 к Решению Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» от 28.07.2008г. №886 «О муниципальной
службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» (далее – реестр
должностей муниципальной службы).
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014г. №460 «Об утверждении формы справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
форме справки:
а) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включённых в соответствующий перечень;
б) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включённые в соответствующий перечень, – ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.
4. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы (далее - гражданин), включённой в соответствующий реестр должностей
муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
муниципальной службы (на отчётную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчётную дату).
5. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы (далее – муниципальный служащий), включённую в соответствующий
реестр должностей муниципальной службы, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода;
б) сведения о доходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода.
в) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой
сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу органа местного самоуправления, либо кадровые службы (лицам, ответственным за ведение кадровой

работы (далее – кадровая служба) отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что
в представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточнённые сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточнённые сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте б) пункта
3 настоящего Положения. Гражданин может представить уточнённые сведения в
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом а) пункта 3 настоящего Положения.
8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный
факт подлежит рассмотрению на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» и урегулированию конфликта
интересов.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положением гражданами, муниципальными служащими, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением
гражданином, муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера.
Эти сведения представляются руководителю органа местного самоуправления и другим должностным лицам органа местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район», наделённым полномочиями
назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих,
а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
12. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
муниципальными служащими, для установления либо определения их платёжеспособности и платёжеспособности их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в
фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а
также в пользу физических лиц.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях,
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением
гражданином, муниципальным служащим, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
15. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную
службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных
или неполных сведений является основанием для отказа в приёме указанного
гражданина на муниципальную службу.
16. Непредставление муниципальным служащим, включённым в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных или
неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
РЕШЕНИЕ от 21.06.2022г. №45-05 а.Тахтамукай О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» № 19-02 от 12.02.2020 г. «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
№325-ФЗ от 29.09.2019г. «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», федеральным законом Российской
Федерации №63-ФЗ от 15.04.2019г. «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах
и сборах», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение» № 19-02 от 12.02.2020 г. «Об
установлении земельного налога на территории муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение», изложив пункт 6 в следующей редакции:
«6. Установить налоговые ставки в отношении земельных участков исходя от
кадастровой стоимости участка в следующих размерах:
6.1. 0,3 % отнесенных к землям сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства (сельхоз.угодья,паи);
6.2. 0,1 % предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства и индивидуального жилищного хозяйства, не используемых в предпринимательской деятельности;
6.3. 0,12 % предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства и индивидуального жилищного
хозяйства используемые в предпринимательской деятельности;
6.4. 0,1 % занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду
и объектам инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса)
или предоставленных для жилищных строительств;
6.5. 0,3 % предоставленных государственным учреждениям и иным подразделениям, и организациям системы МВД России, независимо от категории земель
и вида разрешенного использования;
6.6. 0,5% при предоставлении объектом связи и центров обработки данных;
6.7. 1,5 % прочих земельных участков;
6.8. Освободить от налогов инвесторов, реализующих на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» инвестиционные
проекты по созданию и (или) освоению новых промышленных производств, в
рамках заключенного в соответствии с Федеральным законом» «О промышленной политике в Российской Федерации», специального инвестиционного контракта.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года, но не ранее
одного месяца со дня его официального опубликования.
Ю. ХАНАХУ, и.о. председателя Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:

Лот 1. Земельный участок площадью 1563 квадратных метра, кадастровый
номер 01:06:2500002:1 с расположенным объектом незавершенного строительства с кадастровым номером 01:06:2500002:707, площадью застройки 113,4 квадратного метра, степень готовности 24%.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Теучежский
район, посёлок Четук, в районе пруда.
Лот 2. Земельный участок площадью 6641 квадратный метр, кадастровый

номер 01:05:3305002:1006, с расположенным объектом незавершенного строительства с кадастровым номером 01:05:3305002:993, площадью 574,3 квадратного
метра, степень готовности 76%.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Адыгейская, дом 89/1.
Лот 3. Нежилое помещение с кадастровым номером 01:04:0400018:53, площадью 890,5 квадратного метра, количество этажей: этаж №1 , этаж №2. Республика Адыгея, Майкопский район, станица Абадзехская, улица Телеграфная, дом
2 Е.
Лот 4. Земельный участок площадью 370 квадратных метров, кадастровый
номер 01:05:0400016:188, с расположенным объектом недвижимого имущества
(кухня-прачечная) площадью 87,7 квадратного метра, с кадастровым номером
01:05:0400016:133, количество этажей: 1.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, улица Хакурате, 6/3.
Лот 5. Земельный участок площадью 600 квадратных метров, кадастровый
номер 01:07:1600015:9, с расположенным объектом недвижимого имущества нежилым зданием площадью 42,4 квадратного метра, с кадастровым номером
01:07:1600015:19, этажность: 1.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, хутор Мокроназаров, улица Садовая, 42.
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 24.06.2022г. с 09 час.
00 мин. по 20.07.2022г. до 18 час. 00 мин. включительно в электронной форме
на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк- АСТ», в торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав».
Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения аукциона з электронной форме опубликована на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru №21000004880000000004, на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея - www.adygheya. ru. на
электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) №SBR0122206230035.1, №SBR01.2-2206230035.2, №SBR012-2206230035.3, №SBR0122206230035.4, №SBR012-2206230035.5.
Копии публикаций просим направить в адрес Комитета.
О. КАЗНАЧЕВСКАЯ, и.о. Председателя Комитета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.06.2022 г. № 133 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. Юбилейная, 38 гр. Мазазаеву А.С.Х.
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 15 июня 2022 года и заключения от 15 июня 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 01:05:0100063:308, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Юбилейная, 38 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 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100063:32, отступ до 2 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100063:298.
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, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления Мазазаеву Адаму Сайд-Хусейновичу на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100063:308, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Юбилейная, 38. 15 июня 2022 года.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» №123 от 06.06.2022 года, опубликованном в
общественно-политической газете «Согласие» №41 (9995), 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 01:05:0100063:308, 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 №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»
№123 от 06.06.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете
«Согласие» №41 (9995) от 11 июня 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 01:05:0100063:308 проводилась по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 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 15.06.2022 года., в здании администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 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
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ОФИЦИАЛЬНО
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.06.2022 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 01:05:0100063:308
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 01:05:0100063:308, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, пгт. Энем, ул. Юбилейная, 38, гр. Мазазаеву А.С.Х., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0100063:32, отступ до 2 метра со стороны смежного
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100063:298.
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 17.06.2022 г. № 134 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. Теплова, 34/3 гр. Татузовой Н.С.
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 15 июня 2022 года и заключения от 15 июня 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 01:05:3116003:1116, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 34/3 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 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1078, отступ до 2,2 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1862..
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, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу
предоставления Татузовой Наталье Сергеевне на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3116003:1116, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 34/3. 15 июня 2022 года.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» №124 от 07.06.2022 года, опубликованном в
общественно-политической газете «Согласие» №41 (9995), 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 01:05:3116003:1116, 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»
№124 от 07.06.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете
«Согласие» №41 (9995) от 11 июня 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 01:05:3116003:1116 проводилась по рабочим дням, в
здании администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 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 15.06.2022 года., в здании администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 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 15.06.2022 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 01:05:3116003:1116
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 01:05:3116003:1116, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Теплова, 34/3, гр. Татузова Н.С., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3116003:1078, отступ до 2,2 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1862.
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 14 июня 2022г. №179 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Резго Т.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24/1
В связи с обращением гр. Резго Т.А. (вх. №417 от 20.05.2022) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке площадью 397 кв. м, категории земель: «Земли населенных
пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200166:13582, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24/1,
принадлежащем на праве собственности гр. Резго Т.А., государственная регистрация права № 01:05:0200166:13582-01/031/2020-1 от 12.10.2020, а также в связи
с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам
публичных слушаний от 14.06.2022, 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» № 6-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О
публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Резго Т.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.Хуаде, 24/1, площадью 397
кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного
строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200166:13582, с отступом от границ земельных участков по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24 и ул.Хуаде, 26-1
м, с учетом соблюдения действующих технических регламентов.
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» 14 июня 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
14.06.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, площадью 397 кв.м, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24/1.
Организатор
публичных слушаний: администрация муниципального
образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 25.05.2022.
Публичные слушания проводятся: 14.06.2022 в 11:30 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 МО
«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 397 кв.м., расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24/1 гр.Резго Т.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
397 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Хуаде, 24/1.
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 397 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200166:13582, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24/1, принадлежащего гр. Резго
Т.А. с отступом от границ земельных участков по ул.Хуаде, 24 и ул.Хуаде, 26 - 1 м,
принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июня 2022г. №180 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Резго Т.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 26
В связи с обращением гр. Резго Т.А. (вх. №418 от 20.05.2022) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке площадью 399 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200166:13581, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 26,
принадлежащем на праве собственности гр. Резго Т.А., государственная регистрация права № 01:05:0200166:13581-01/031/2020-1 от 12.10.2020, а также в связи
с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 14.06.2022, 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. Резго Т.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.Хуаде, 26, площадью 399 кв.
м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного
строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200166:13581, с отступом от границ земельных участков по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24/1 и ул. Хуаде,
26/1 - 1 м, с учетом соблюдения действующих технических регламентов.
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» 14 июня 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
14.06.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, площадью 399 кв.м, расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 26.
Организатор
публичных слушаний: администрация муниципального
образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 25.05.2022.
Публичные слушания проводятся: 14.06.2022 в 12:00 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 МО
«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 399 кв.м., расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 26 гр.Резго Т.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
432 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Хуаде, 26.
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 399 кв.м, с кадастровым номером: 01:05:0200166:13581, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 26, принадлежащего гр. Резго Т.А. с
отступом от границ земельных участков по ул.Хуаде, 24/1 и ул.Хуаде, 26/1 - 1 м,
принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.06.2022 г. № 140 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. Красная, 17В. гр. Горбенко В.Ю.
В связи с обращением гр. Горбенко Виталия Юрьевича (вх. № 05.03-878 от
20.06.2022 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 июля 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 216 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строительства магазина смешанной торговли», с кадастровым номером 01:05:0100050:1565,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ
до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100050:285 и отступ до 0 метров с юго-восточной стороны от межи.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Чкалова, 13.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Горбенко Виталия Юрьевича.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте администрации МО «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, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.06.2022 г. № 141 О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3116003 для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116003:1629, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Теплова, 60В.
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного
Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании
обращения гр. Лисицина А.В. от 23.06.2022 года № 05.03-911, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3116003 для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1629, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Теплова, 60В на 06 июля
2022 года в 11 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 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. Лисицина Алексея Владимировича.
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, глава МО «Энемское городское поселение»

