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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем России!
Эта дата символизирует начало нового этапа в многовековой исто-

рии России, неразрывную связь славных традиций и нравственных 
ценностей нашего многонационального народа, мощь и величие Оте-
чества, созданные трудом, героизмом и самоотверженностью многих 
поколений наших сограждан.

Сохраняя это великое наследие, мы укрепляем основу, заложенную 
нашими предшественниками для новых побед и достижений страны, 
создаем условия для их приумножения будущими поколениями.

Судьба нашего региона, столетие создания которого будет отмечаться 
в текущем году, неотделима от судьбы России. Республика Адыгея в каче-
стве равноправного субъекта Российской Федерации вносит достойный 
вклад в укрепление российской государственности, добивается конкрет-
ных практических результатов в проводимых преобразованиях, обеспе-
чивая экономический рост и повышение жизненного уровня граждан. 

Убеждены, что в единстве и сплоченности нашего многонацио-
нального народа мы сможем решить любые задачи по укреплению 
суверенитета страны, приумножению славы Отечества.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благо-
получия, мирного неба над головой, успехов в созидательном труде 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

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРИВЕТСТВОВАЛ БОЙЦОВ 
РОСГВАРДИИ, ПРИБЫВШИХ ИЗ РАЙОНА 
ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ

В мероприятии приняли участие главный фе-
деральный инспектор аппарата полпреда Прези-
дента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, начальник 
Управления Росгвардии по РА Иван Гричанов, мэр 
Майкопа Геннадий Митрофанов, муфтий Духов-
ного управления мусульман Республики Адыгея и 
Краснодарского края  Аскарбий Карданов, архие-
пископ Майкопский и Адыгейский Тихон.

Глава республики поздравил бойцов Росгвар-
дии с возвращением домой и отметил, что их 
участие в военной спецоперации на территории 
Украины является большим и значимым вкладом 
в дело защиты национальных интересов Россиии и 
безопасности ее граждан.

«Здесь, в Адыгее, все жители искренне пережи-

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие во встрече 
личного состава спецподразделения Росгвардии по РА, прибыв-
шего из района выполнения служебно-боевых задач.

Свои первые паспорта сегодня получили Хачак Дарина, Схатум Азида, Куштанок Глория, Ризахано-
ва Хадижа, Уджуху Тамерлан и Пшеуч Алина. Им всего лишь 14 лет, но все они уже достигли отличных 
результатов в учебе, спорте, общественной и волонтерской деятельности.

Аскер Савв сердечно поздравил ребят со знаменательным событием и подчеркнул, что этот важ-
ный документ символизирует не только их вступление во взрослую жизнь, но и большую ответствен-
ность перед обществом и государством.

- Желаю дальнейших успехов во всех ваших добрых начинаниях, - сказал глава района. – Пусть 
сбудутся все ваши мечты и желания. И помните о том, что вы всегда должны достойно нести высокое 
звание гражданина Российской Федерации.

В преддверии Дня 
России глава 
Тахтамукайского 
района Аскер Савв 
вручил юным 
жителям района 
основной доку-
мент гражданина 
страны.
В торжественной
церемонии принял 
участие 
председатель 
Совета народных 
депутатов МО 
«Тахтамукайский 
район» 
Алий Хатит.

ГЛАВА РАЙОНА ВРУЧИЛ ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА

12 ИЮНЯ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ РОССИИ

вали за вас, сле-
дили за события-
ми на Украине, за 
боями, в которых 
участвовали наши 
героические зем-
ляки. Вступив в 
схватку с неонаци-
стами, вы не толь-
ко выполнили приказ, но и вписали свои имена в 
славную летопись России. Искренне благодарю вас 
за добросовестное выполнение служебного долга, за 
достойный вклад в укрепление мощи и величия на-
шего государства», - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе церемонии был озвучен Указ Прези-
дента России Владимира Путина от 
29 апреля 2022 года. За успешное 
выполнение служебно-боевых за-
дач, проявленное мужество ряд 
сотрудников спецподразделения 
Росгвардии по РА был отмечен го-
сударственными наградами. Глава 
республики вручил награды со-
трудникам Росгвардии, поблаго-
дарил за службу и пожелал всего 
самого доброго.

Архиепископ Тихон и муфтий 
Аскарбий Карданов также обрати-
лись к бойцам Росгвардии, побла-
годарили их за служение Отечеству, 
пожелали им и их семьям здоровья, 
мира и благополучия.

Уважаемые жители Тахтамукайского района! Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздни-

ков нашей страны – Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с  

великим прошлым, огромным потенциалом и блестящим будущим. 
История России создавалась многими поколениями умных, трудолю-
бивых и талантливых людей. Мы помним их победы, открытия и гор-
димся их достижениями. И наш долг – передать потомкам сильную, 
крепкую и единую страну! Важно сохранить богатейшие традиции ду-
ховной общности народов, сплочённого, верного служения Родине.

 Республика Адыгея живет в едином ритме со всей страной. И вкла-
дывая свои знания и силы в ее развитие, мы тем самым способствуем 
становлению великой России. Убеждены, что единство, трудолюбие и 
целеустремленность жителей Тахтамукайского района всегда будут слу-
жить прочной основой новых успехов и достижений, позволят вносить 
достойный вклад в развитие нашего государства.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаем вам здоровья, 
благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо нашего 
государства! Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за 
Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой!

С праздником вас! С Днем России! 
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район», секретарь 

Тахтамукайского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» 
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Появление первого трактора или, как 
его называли в колхозах, «железного коня» 
было своеобразным праздником в ауле. 
Это было весной 1935 года. И молодые, и 
пожилые - все спешили туда, в поле, где 
стоял трактор. Все любовались им и, конеч-
но, гордились, что колхоз «Афипсип» пер-
вым получил новенький красивый трактор. 
И все любопытствовали: а кто первый ся-
дет за его руль?

Вроде бы нет в ауле таких специали-
стов. Вместе с трактором прибыл и началь-
ник политотдела МТС, которого окружили 
аульчане.

«Недавно мы с директором МТС были 
на приеме у Хакурате. Он детально интере-
совался, как идут дела у нас. Мы высказали 
свое желание получить побольше тракто-
ров. Много он не обещал, но заверил, что 
МТС получит четыре трактора в ближайшее 
время», - сказал аульчанам начальник поли-
тотдела Хотченков. 

Прошло некоторое время и, действи-
тельно, МТС получила 4 новых трактора и 
один направили в Афипсип.

Первым трактором управлял русский 
парень, он бережно ухаживал за ним. Его 
окружили любопытные и везде успевающие 
аульские мальчишки. И как-то странно полу-
чалось: тот тракторист не знал адыгейского 
языка, а мальчишки - русского языка, а раз-
говаривали и понимали друг друга. С утра 
до позднего вечера не прекращался в поле 
тракторный гул, и мальчишки, зачарованные 
увиденным, не уходили с поля.

Среди этих мальчишек был и Исмаил. 
Ему никак не сиделось дома, каждое утро 
он появлялся первым у трактора. Об этом 
узнали все в колхозе, слух дошел и до пред-
седателя правления. Вот почему Исмаила, 
совсем мальчишку, назначили прицепщи-
ком. Он был рад, но мечтал о другом - хо-
тел стать настоящим трактористом.

Юноша серьезно занялся делом, часто 
работал под контролем тракториста, по-
могал ему производить ремонт. Однажды 
вечером в конце смены к нему подошел 
председатель Ибрагим Тес.

«Слушай, парень,- обратился он к нему,- 
пойдешь домой - поговори с отцом. В слу-
чае, если он не даст тебе разрешение, мы с 

ним поговорим».
Из этого разговора юноша ничего не 

понял и спросил председателя, о чем гово-
рить с отцом. Председатель окинул юношу 
усталым взглядом: «В МТС открыли курсы 
трактористов. Мы решили тебя послать».

Радости юноши не было предела, но 
что скажет отец? Если он не разрешит? Но 
зря Исмаил беспокоился: отец одобрил 
решение сына. Обрадовался, что сын рас-
тет трудолюбивым - значит, будет ему под-
могой. Вся семья провожала Исмаила на 
учебу. Через несколько месяцев, закон-
чив курсы трактористов, юноша вернулся 
в родной колхоз, на полях которого уже 
появились мощные тракторы Сталинград-
ского тракторного завода. Ими управляли 
Юсуф Чемсо, Махмуд Ачмиз, Юнус Схаляхо. 
Мечта Исмаила сбылась, и он работал с уд-
военной силой.

Однажды, это было ранней весной 1936 
года, Исмаила вызвал директор МТС: «Са-
дись, парень. Моя фамилия Ефимов, я тут 
недавно. Поинтересовался делами в кол-
хозе, как идет сев, в чем особо нуждается 
тракторная бригада. Вашего бригадира мы 
переводим на другую работу, хотим тебя 
назначить на его место. Правда, мы с тобой 
еще не знакомы, но мой заместитель по по-
литчасти Халид Каде хорошего мнения о 
тебе. Так что, дорогой, делами своими пока-
жешь себя, у нас непочатый край работы».

Так начал Исмаил Ганиев работать бри-
гадиром тракторной бригады. Тракторный 
парк увеличивался. Появилось новое по-
полнение трактористов - Адам Тлепсук, 
Якуб Тлепсук, Рамазан Тлеуж. Все они были 
местные, здесь, в ауле, получили воспита-
ние. Пришла работать трактористкой после 
учебы и Фатимет Совозу. Первая девушка-
трактористка ничем не уступала мужчинам.

Колхоз постепенно набирал темпы, из 
года в год увеличивался сбор урожая. Но 
всему помешала война. А после войны вос-
станавливать разрушенное хозяйство было 
делом не из легких. Вся техника нуждалась 
в ремонте, не хватало людей, не хватало и 
запчастей. Долгие годы после войны пред-
седателем колхоза был Юсуф Схаляхо. Вос-
питывался в крестьянской семье. В моло-
дости был искусным гармонистом. В числе 

первых вступил в колхоз. До войны рабо-
тал заведующим фермой, после войны из-
брали председателем колхоза.

«Братец Исмук (так звали Исмаила дру-
зья), выручай, пожалуйста, тракторами. Ты 
- наша надежда», - часто обращался он к 
бригадиру тракторной бригады. И Исмаил 
старался выручать председателя.

Во время отступления фашистов в со-
седней станице Смоленской (Северский 
район) гитлеровцы разрушили большой 
тракторный парк. Об этом узнал Исмаил. 
Правда, в тракторах было мало годных зап-
частей, но все же они пригодились. Вместе 
с трактористом Асланбечем Хадипашем 
Исмаил поехал в станицу. Нужные запча-
сти грузили в мешки и доставляли в аул. Но 
тогда не было таких мастерских, как сейчас. 
Выручала старая кузница, расположенная 
на южной окраине аула. С самого утра и до 
поздней ночи не прекращалась здесь рабо-
та. За день несколько раз сюда приходили 
и бригадир тракторной бригады, и предсе-
датель колхоза. Увидев, как работает кузнец 
Индрис Хакуч, они успокаивались. Он, как 
говорят, в работу вкладывал свою душу, был 
мастером на все руки. Со времени образо-
вания колхоза «Афипсип», а это было в 1930 
году, кузница была его вторым домом.

Время шло. Вместо простых сельскохо-
зяйственных инструментов появилась слож-
ная техника - комбайны, тракторы, сеялки. 
Чтобы их ремонтировать, необходимо было 
иметь мастерство. Именно таким умельцем 
и мастером был колхозный кузнец, вот по-
чему особую надежду на него возлагали 
механизаторы. Один за другим тракторы 
подъезжали к кузнице. Здесь, как говорили 
механизаторы шутя, их воскрешали и прямо 
отсюда отправляли в поле.

В тракторной бригаде положение кру-
то менялось в лучшую сторону. Благода-
ря слаженной работе бригада добивалась 
стабильных урожаев. Тогда в каждом ауле 
был отдельный колхоз. И всегда впереди 
всех была тракторная бригада, возглавляе-
мая Исмаилом Ганиевым. Неоднократно она 
приходила на помощь соседним колхозам и 
всегда справлялась с поставленным перед 
ней задачами. Хотя колхозы за короткий срок 
были восстановлены, механизаторам прихо-
дилось еще трудновато: своих собственных 
специалистов в колхозах не было. Да и по 
штатному расписанию они были не положе-
ны. А агрономы из райзо и МТС не успева-
ли обслуживать колхозы всего района. Сами 
председатели колхозов не имели образова-
ния по сельскому хозяйству, некоторые из 
них не имели даже среднего образования. 
Это усложняло положение. По этой причине 
бригадиры тракторных бригад порою вы-
полняли роль агрономов, инженеров.

В труднейших условиях послевоенного 
периода труженики многих колхозов боро-
лись за стопудовые урожаи озимой пшеницы 
с гектара. Тракторная бригада Исмаила Гани-
ева в 1948 году превысила это обязательство. 
С каждого гектара было собрано озимой 
пшеницы сорта «Украинка» 135 пудов, а в 
последующие годы и того больше. За эти 
успехи Исмаилу Ганиеву в 1948 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР было 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Когда он вернулся из областного цен-
тра с орденом Ленина и золотой медалью в 
родной Афипсип, этот день был настоящим 
праздником афипсипцев. Исмаил был в чис-
ле первых, кому в нашей области присвоили 
это высокое звание. С разных мест шли пись-
ма, телеграммы в адрес Ганиева Исмаила от 
знакомых, друзей, товарищей. Вместе с геро-
ем они делили его радость.

Затем в трудовой биографии Ганиева 
появились и другие радостные, волнующие 
страницы, незабываемые дни, встречи.

Он как передовик производства дважды 
побывал в Москве на выставке достижений 
народного хозяйства страны. Увидел много 
экспонатов, встретился с передовиками про-
изводства страны, перенимал опыт у них.

Избирался Ганиев ряд лет депутатом 
сельского, районного, областного Советов 
народных депутатов. И повсюду оправды-
вал доверие людей. В последние годы до 
пенсии он работал заведующим механизи-
рованной птицефабрики. Таким был Исма-
ил Ганиев. Простым, честным, чутким и от-
зывчивым. Таким помнят его аульчане.

По материалам книги 
«Радетели земли тахтамукайской»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ  ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА

ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ ИСМАИЛА ГАНИЕВА
Человека, о котором пойдет речь, знали хорошо во всех шапсугских аулах, в 

районе и области. Это уроженец аула Афипсип, Герой Социалистического тру-
да Исмаил Мустакимович ГАНИЕВ. Высокого роста, с голубыми глазами и добро-
душным лицом, он производил сразу при встрече глубокое впечатление. Говорил 
всегда тихо, медленно, обдумывая каждое слово. Если разговор касался работы, 
говорил о себе мало, больше о своих товарищах. Вспоминал старших товарищей, 
с кем приходилось ему работать до начала войны в местном колхозе «Афипсип», 
о председателе колхоза Ибрагиме Тесе, трактористах Юсуфе Чемсо, Махмуде Ач-
мизе, Юнусе Схаляхо, Адаме Тлепсуке, трактористке Фатимет Совозу, кузнеце 
Индрисе Хакуче.

  ОФИЦИАЛЬНО

Руководствуясь   пунктами  4 и 5.1  статьи 27   Федерального  закона  "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на  участие   в референдуме граждан Российской 
Федерации" территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района объявляет   
прием  предложений  по  кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв участ-
ковых избирательных комиссий Тахтамукайского района.

Прием документов осуществляется в течение 10 дней с 10 по 19 июня 2022 года по 
адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, тер-
риториальная избирательная комиссия Тахтамукайского района.

При внесении предложения (предложений)  по  кандидатурам для дополнительного 
зачисления  в резерв участковых избирательных комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-

единения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 

указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной 

комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв избирательной комиссии, размером 

3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в ре-

зерв избирательной комиссии. 
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в резерв избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсут-
ствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведе-
ния о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление

Заседание   территориальной   избирательной   комиссии   по   дополнительному зачис-
лению в резерв участковых избирательных  комиссий  состоится  в 16 часов 00 минут 21 июня 
2021 года по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2.

Разъяснения по вопросам дополнительного зачисления в резерв участковых 
избирательных комиссий Тахтамукайского района можно получить по телефону: 
8 (87-771) 94-4-32.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

«РОССИЯ – ЭТО МЫ!»
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Приглашаем вас 12 июня на площадь 

Дружбы г. Майкопа, где пройдут масштаб-
ные праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню России.

После регистрации участников велофестива-
ля, которая начнется в 8.00 час, состоится откры-
тие праздника.

В 10 часов веломарафон стартует с площади. 
Финиш запланирован на 11 часов. В 11.30 прой-
дет чествование номинантов «Велосемья», а так-
же самого старшего и самого младшего участни-
ков веломарафона.



11 июня 2022г.
Согласие 3

«ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» РЕКОМЕНДУЕТ ОПЛАТИТЬ 
СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДО ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республи-

ки Адыгея напоминает об изменении цен на электрическую энергию для населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей с 1 июля 2022 года. 

В соответствии с решением Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского 
края от 10.12.2021 № 32/2021-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
и потребителей по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус», тари-
фы (c учетом НДС) составят:

- для городского населения – 5,50 руб/кВт∙ч,
- для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стацио-

нарными электроплитами и (или) электроотопительными установками – 3,85 руб/кВт∙ч,
- для сельского населения – 3,85 руб/кВт∙ч.
Последний раз цены на электроэнергию изменялись в июле 2021 года. Рост цен в этом году не превы-

шает предельный уровень индекса тарифов для региона. 
Для расчета июньского потребления по действующим тарифам настоятельно рекомендуем пере-

дать показания индивидуальных приборов учета и произвести оплату до 25 июня 2022 года.
«ТНС энерго Кубань» призывает клиентов не копить долги и оплачивать потребленную электро-

энергию вовремя и в полном объеме.

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Нарт» а.Тахтамукай со-
стоялось открытое первенство Тах-
тамукайского района по волейболу 
среди девушек на призы Главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение», посвященное Дню 
защиты детей и 100-летию государ-
ственности Республики Адыгея.

КОНКУРС

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
Продолжается прием заявок на региональный конкурс корот-

ких любительских видеороликов «Вместе против наркотиков». 
Прислать работу можно до 25 июня на электронный адрес 

otdelsmi01@yandex.ru. 
Конкурс финансируется в рамках госпрограммы Республики Адыгея 

«Развитие здравоохранения». Его цель – пропаганда в молодежной сре-
де здорового образа жизни, борьба с наркоманией среди детей и моло-
дежи, популяризация информационно-коммуникационных технологий.

Конкурс проводится в заочной форме. Для участия в нем приглашают-
ся авторы, группы авторов (не более трех человек), проживающие на тер-
ритории Адыгеи. На рассмотрение можно представить не более 3 работ. 

Продолжительность видеороликов, представленных на конкурс, - не 
более 120 сек. Видеоролики могут быть сняты (созданы) любыми доступ-
ными средствами. Использование при монтаже и съемке видеоролика 
специальных программ и инструментов – на усмотрение участника.

Премия может быть присуждена авторскому коллективу. В этом слу-
чае денежная часть распределяется между награждаемыми в равных 
долях. За I место победитель получит 18 тыс. рублей, за II место – 14 тыс. 
рублей, за III место – 10 тыс. рублей.

Торжественное подведение итогов конкурса и награждение побе-
дителей состоится в июле.

Опубликован закон от 28 мая 2022 года №141-ФЗ «О внесении 
изменений в кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», который вносит изменения в статью 20.4 
КоАП РФ. Закон значительно усилил административную ответ-
ственность за нарушения требований пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности повлечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное 
в условиях особого противопожарного режима повлечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до ше-
стидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от шести-
десяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП повлечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от че-
тырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до тридцати суток.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возник-
новение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека 
повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических 
лиц - от семисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть человека повлечет наложение административного штра-
фа на юридических лиц в размере от одного миллиона до двух милли-
онов рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Закон вступил в силу 8 июня 2022 года.
А.ЕВТЫХ, главный государственный инспектор Тахтамукайско-
го, Теучежского районов и г.Адыгейска по пожарному надзору

АДВОКАТ Сайфутдинов 
Руслан Фаридович

Принимает по адресу:  г. 
Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
sairus-law@yandex.ru
Тел. 8-918-346-46-35.

Приглашаем вступить в наши ряды 
адвокатов, юристов, помощников.

ВОПРОС ЮРИСТУ

- У меня вопрос, касающийся раздела совместно 
нажитого имущества. Брак фактически распался в 
декабре 2021-го, а юридически развелись только в 
феврале 2022. За это время была куплена квартира. 
Ее придётся делить при разделе имущества?

Нина.
Консультацию по российскому законодатель-

ству дает Председатель Коллегии адвокатов Краснодарского 
края «Сайрус», адвокат, член Адвокатской палаты Краснодар-
ского края Руслан Сайфутдинов:

По общему правилу, имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является их совместной соб-
ственностью. Однако в силу статьи 38 Семейного 
кодекса Российской Федерации суд может признать 
имущество, нажитое каждым из супругов в период 
их раздельного проживания при прекращении се-
мейных отношений собственностью каждого из них. 

Как разъяснено в пункте 16 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами за-
конодательства при рассмотрении дел о расторже-
нии брака», если после фактического прекращения 
семейных отношений и ведения общего хозяйства 
супруги совместно имущество не приобретали, суд 
в соответствии с пунктом 4 статью 38 Семейного 
кодекса Российской Федерации может произвести 
раздел лишь того имущества, которое являлось их 
общей совместной собственностью ко времени 
прекращения ведения общего хозяйства. 

Исходя из положений, приведенных выше для 
отнесения имущества к личной собственности су-
пругов, необходимо установить дату фактического 
прекращения семейных отношений и факт едино-
личного приобретения имущества супругом после 
их прекращения (Определение Судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного Суда РФ № 
72-КГ21-1-К8 от 18 мая 2021 г.).

Вопрос определения даты фактического пре-
кращения брачных отношений является спорным в 
судебной практике. Ввиду особенностей отношений 
супругов в различные периоды брака, доказатель-
ства могут свидетельствовать как о прекращении 
отношений, так и об их продолжении.  Дать одно-
значный ответ на вопрос, когда прекратились брач-

ные отношения иногда сложно.
В суде факт прекращения брачных отношений 

может подтверждаться длительным раздельным 
проживанием сторон, роумингом телефонных пере-
говоров, согласно которых супруги находились в 
разных городах; отсутствием каких-либо совместных 
фотографий, свидетельствующих о совместном про-
живании, проведении времени, совместном отдыхе, 
общих ежедневных расходах; наличием фактических 
брачных отношений супруга или супруги с другим 
человеком, в том числе и фактом рождения ребенка 
с третьим лицом и тд. (Определение Второго касса-
ционного суда общей юрисдикции от 27.04.2021 по 
делу № 88-8036/2021, Апелляционное определение 
Московского городского суда от 26.05.2021 по делу 
№ 33-13266/2021).

Таким образом, факт прекращения семейных от-
ношений устанавливается в судебном порядке. Суд, 
при наличии убедительных доказательств может 
признать имущество, нажитое каждым из супругов 
в период их раздельного проживания при фактиче-
ском прекращении семейных отношений собствен-
ностью каждого из них. 

То же касается и обязательств, которые принял 
на себя каждый из супругов в этот период, они могут 
быть признаны обязательствами каждого из супру-
гов (ч. 4 ст. 38 СК РФ; п. 16 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15).

Специалисты Коллегии адвокатов Краснодар-
ского края «Сайрус» всегда готовы оказать вам 
высококвалифицированную помощь по любым 
вопросам в области налогового, семейного, жи-
лищного и иных областей права, в том числе дис-
танционно, по номеру телефона 8-918-346-46-35. 

Выражаем искреннюю признательность всем, кто оказал ре-
альную помощь в проведенной Союзом женщин Адыгеи акции 
«Посылка солдату».

Большое спасибо сотрудникам районной газеты «Согласие», работни-
кам культуры, торговли, жителям района. Благодарим управляющую дела-
ми администрации Тахтамукайского района Симу Хаджимосовну Хатит за 
содействие в доставке гуманитарной помощи по месту назначения.

«Пусть сторицей вернется сделанное благо. Уверена, наш с вами 
труд станет реальной поддержкой российским воинам, выполняющим 
свой долг перед страной в столь сложное для нее время,- отметила 
в благодарственном письме председатель Союза женщин Республи-
ки Адыгея Галимет Ворокова. – Большое спасибо, что откликнулись на 
наше обращение. Всех благ вам, добра и мира!»

Кадырхан ШУРПАШЕВА, председатель 
Совета женщин Тахтамукайского района

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВАЖНО

УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НОВОСТИ СПОРТА

ЯРКАЯ ПОБЕДА

В соревнованиях приняли участие 3 
команды - а.Тахтамукай, ст.Гиагинская, 
а.Егерухай. Девушки играли по круговой си-
стеме и показали красивую, яркую игру на площадке.

Призовые места распределились следующим 
образом: третье место заняла команда из а.Егерухай, 
второй стала команда из ст.Гиагинской. Победу в 
первенстве одержала дружная команда воспитан-
ниц Тахтамукайской спортивной школы № 1: Аль-
бина Евтых, Алина Ачмиз, Ирина Самойленко, Бэлла 
Хуако, Алина Лазарева, Замира Китариева, Бэлла 
Ужбанокова, Фарида Мамий. Тренирует девушек за-

служенный работник физической культуры и спорта 
Республики Адыгея Рамазан Бжассо.

Победители и призеры были награждены кубка-
ми, медалями, грамотами и денежными призами.

Администрация спортивной школы № 1 МО 
«Тахтамукайский район» выражает благодарность 
главе администрации МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» Алию Неужроку за материальную по-
мощь в проведении соревнования.

ВНИМАНИЕ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Шипиловой Татьяной Юрьевной,  350916, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Северная, 258,  Shipilova25111985@
mail.ru, 89288448880, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность  36225, № квалификационного аттестата: 01-15-412. 
кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка с кадастровым  
№  01:05:0200146:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукай-
ский, пгт Яблоновский, ул Космическая, 56. Заказчиком кадастровых работ является 
Корниенко Наталья Владимировна, (контактный телефон +79184471722, почтовый 
адрес: пгт Яблоновский, ул Космическая, 56).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Космическая, 56 
– 12.07.2022 в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, каб. 6. Требования  о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11.06.2022 по 12.07.2022, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11.06.2022 по 12.07.2022 по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, каб. 6

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование границ: 
земельный участок с КН  01:05:0200146:13, расположенный: Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, проезд Толбухина 3-й, дом 4. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент 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  06.06.2022 г.   № 123 пгт.Энем О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
пгт. Энем, ул. Юбилейная, 38 гр. Мазазаеву А.С.Х.

В связи с обращением гр. Мазазаева Адама Сайд-Хусейновича (вх. № 
05.03-725 от 25.05.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 
года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 15 июня 2022 года в 10 часов 00 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800кв.м., 
категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом ис-
пользования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастро-
вым номером 01:05:0100063:308, 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. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение», 
расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Мазазаеву Адаму Сайд-Хусейновичу.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на от-
дел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  07.06. 022 г.  № 124  пгт.Энем О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
пгт. Энем, ул. Теплова, 34/3 гр. Татузовой Н.С.

В связи с обращением гр. Татузовой Натальи Сергеевны (вх. № 05.03-724 
от 25.05.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 15 июня 2022 года в 10 часов 00 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, на земельном участке площадью 509кв.м., 
категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым но-
мером 01:05:3116003:1116, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, 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. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение», 
расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Татузову Наталью Сергеевну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на от-
дел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 июня 2022г. №168 пгт.Яблоновский О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Манукову 
А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Восточная, 57а

В связи с обращением гр. Манукова А.В. (вх. №456 от 01.06.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 404 кв. м, категории земель: «Земли населен-
ных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строительства 
жилья», с кадастровым номером 01:05:0200162:149, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Восточная, 57а, 
принадлежащем на праве собственности гр. Манукову А.В., государственная 
регистрация права №01-01/004-01/004/101/2015-2244/2 от 04.04.2015, а также 
в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-

Отдел МВД России по Тахтамукайскому району проводит набор кандидатов на службу в 
органы внутренних дел на должности среднего и младшего начальствующих составов, 

граждан от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного), высшее «юридическое», 
отслуживших в армии, с категорией «А» - годен к службе и «Б» - годен с незначительными ограничениями, 
физически развитых.

Сотрудники обеспечиваются стабильной заработной платой, полным социальным пакетом. По достиже-
нии выслуги 20 лет, сотрудник получает право на пенсию.

По вопросам трудоустройства обращаться в Отдел МВД России по Тахтамукайскому району с 
9:00 часов до 18:00 часов с понедельника по пятницу, по адресу: а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 
д.7, тел. 8(928) 471 1001.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

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

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

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

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

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

Кровельные работы: кровля, навесы, заборы. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.

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

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Восточная, 57а на 28 июня 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 адми-
нистрации МО «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального 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 включе-
ния их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» до 28 июня 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организаци-
онных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 июня 2022г. №175  пгт.Яблоновский О назначе-

нии публичных слушаний по проекту межевания территории, ограничен-
ной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:0200186:918, 
01:05:0200186:415, по ул.Космическая в пгт.Яблоновский Тахтамукайского 
района Республики Адыгея

В соответствии со ст.28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 45, 46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, а также на основании письма комитета Республики Адыгея по архитекту-
ре и градостроительству (вх. № 1636 от 27.05.2022), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, огра-
ниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:0200186:918, 
01:05:0200186:415, по ул.Космическая в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея (далее Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания
территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номе-

рами 01:05:0200186:918, 01:05:0200186:415, по ул.Космическая в пгт.Яблоновский 
Тахтамукайского района Республики Адыгея на 12 июля 2022 года в 10 часов 00 
минут, в кабинете №1 администрации муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Перечень информационных материалов к проекту межевания:
3.1 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории;
3.2 Графические материалы: чертеж межевания территории: схема располо-

жения образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории; ситуационная схема; чертеж границ существующих земельных участков 
и местоположения существующих объектов капитального строительства; чертеж 
границ зон с особыми условиями использования территории и границ террито-
рии объектов культурного наследия.

4. Публичные слушания по проекту межевания территории, ограничен-
ной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:0200186:918, 
01:05:0200186:415, по ул.Космическая в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея проводятся в порядке, предусмотренном уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6. Определить местом проведения открытой экспозиции проекта межева-
ния территории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номера-
ми 01:05:0200186:918, 01:05:0200186:415, по ул.Космическая в пгт.Яблоновский 
Тахтамукайского района Республики Адыгея кабинет №1 администрации муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, с 08.06.2022 г. по 11.07.2022 г. Посещение экспо-
зиции проекта возможно в рабочие дни и в рабочее время.

7. Предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории, 
ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:0200186:918, 
01:05:0200186:415, по ул.Космическая в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея, вносятся участниками публичных слушаний, прошедших иденти-
фикацию, с 08.06.2022г. по 11.07.2022г.: в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний: в письменной форме в адрес 
администрации МО «Яблоновское городское поселение»; посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

8. Участниками публичных слушаний по проекту межевания территории, огра-
ниченной земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:0200186:918, 
01:05:0200186:415, по ул.Космическая в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея являются граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в грани-
цах ‘этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений. являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

8.1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

9. Проект межевания территории, ограниченной земельными участками с 
кадастровыми номерами 01:05:0200186:918, 01:05:0200186:415, по ул.Космическая 
в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея и информацион-
ные материалы к нему разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» - https://adm-yabl01.ru/.

10. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

11. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального 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.

12. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское 
поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

14. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на 
территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

Утерянную справку «Ветеран труда», выданную на имя Джан Сафьят 
Шумафовны считать недействительной.

Семья СНИМЕТ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ в а.Тахтамукай 
на длительный срок. Тел. 8918 1372040.


