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ГЛАВА АДЫГЕИ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТЫ
«ДОМА ШВАРЦА»

Мурат Кумпилов встретился
с инициаторами волонтерского
проекта «Дом Шварца» для обсуждения аспектов взаимодействия
и планов по реализации мероприятий, посвященных жизни и творчеству Евгения Шварца.
Глава Адыгеи пригласил к диалогу
внучку Шварца Марию Крыжановскую,
директора АНО «Дом Шварца» Надежду Суховую и композитора, заслуженного артиста РФ Андрея Семёнова
– правнука доктора Василия Соловьева,
известного в Майкопе общественного
деятеля, с семьей которого были дружны Шварцы.
Как подчеркнул руководитель региона, Адыгея известна своими историческими местами и прославленными земляками,
среди них – знаменитый писатель и драматург
Евгений Шварц, который называл Майкоп «родиной души моей».
Напомним, ранее Мурат Кумпилов выразил
поддержку проекта «Дом Шварца» и призвал
усилить работу по привлечению внимания к
историко-культурному наследию города, творчеству писателя.
Волонтерский проект «Дом Шварца», который
возглавляет Мария Крыжановская, был создан в
октябре 2020 года. В его рамках при поддержке
администрации Майкопа реализуется цикл мероприятий. В их числе – проект «Майкоп Евгения Шварца», получивший грантовую поддержку
Президентского фонда культурных инициатив.
Он завершен в июне этого года. В результате в Майкопе запущен турмаршрут по местам,
связанным с майкопским периодом (1902-1914)
в биографии писателя. 15 объектов экскурсионного маршрута оснащены информационными
таблицами с QR-кодами для самостоятельного
получения информации. Маршрут начинается
на площади Ленина, у бывшей гостиницы «Европейская», в которой остановилась семья Шварца
по приезде в Майкоп в 1902 году, а завершается у
бывшей аптеки Альтшулера, ныне редакции газет
«Адыгэ макъ» и «Советская Адыгея».
Как рассказала внучка писателя, в Майкопе
сохранился дом, где жила семья Евгения Шварца,
и здание реального училища, в котором учился
будущий писатель. Ныне это гимназия №5. По
инициативе «Дома Шварца», гимназии и аллее
по улице Пушкина возле нее в 2021 году было

присвоено имя Евгения Шварца. По словам мэра
Майкопа, на благоустройство аллеи Шварца в
этом году выделено 3,5 млн рублей.
Глава Адыгеи поблагодарил за реализацию
общественных инициатив, важных не только для
сохранения памяти о знаменитом земляке, но и
для просвещения населения, воспитания подрастающего поколения. По мнению Мурата Кумпилова, данный проект необходимо развивать. В ходе
обсуждения дальнейших планов «Дома Шварца»
Глава Адыгеи поддержал идею создания в Майкопе культурного центра писателя, а также реализацию проекта «Майкопцы: возвращенные имена».
«Мы многое делаем для благоустройства республиканской столицы. Особое внимание уделяем историческому облику города. Уже сформированы туристические маршруты, перечень
объектов, памятников истории и архитектуры, которые планируем реставрировать или отремонтировать. Места, связанные с именем известного
писателя и драматурга Евгения Шварца, должны
стать точкой притяжения, популярным направлением культурного и событийного туризма, поднять туристический потенциал столицы региона,
привлекать местных жителей, побуждать их к
изучению истории родного города, республики.
Важно, что эта работа проводится совместными
усилиями органов власти и общественных организаций», – сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также поддержал предложение
о постановке на театральной сцене в Майкопе
пьесы Шварца «Клад», действие которой происходит на Кавказе, и других произведений известного драматурга.

В АДЫГЕЕ ДО КОНЦА ГОДА ПРИОБРЕТУТ
ЖИЛЬЕ ДЛЯ 95 ДЕТЕЙ-СИРОТ

Состоялось рабочее совещание на тему «О реализации мероприятий
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». Мероприятие провёл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По данным Минстроя РА, в текущем году право на обеспечение жилыми помещениями наступает у 401 детей-сирот, достигших 18-летнего возраста. Объем
финансирования программы в 2022 году составляет 117,7 млн. рублей, в том числе
100 млн. рублей из средств республиканского бюджета и 17,7 млн. рублей из федеральной казны. Дополнительно из республиканского бюджета выделено 5 млн.
рублей. Всего на эти средства планируется приобрести жильё для 95 детей-сирот.
Было отмечено, что существенной проблемой является рост рыночной стоимости жилья. На сегодняшний день из общего числа закуплено 43 квартиры,
также идёт строительство 24-квартирного жилого дома в Шовгеновском районе.
«Главы муниципалитетов, активизируйте строительство в райцентрах и
крупных населённых пунктах. Выделяйте участки, обеспеченные инфраструктурой, тогда застройщики придут. Работайте на перспективу, заключайте
предварительные соглашения о приобретении квартир. Мы реализуем ряд
программ в социальной сфере - обеспечение жильём многодетных семей,
специалистов на селе, переселение из аварийных домов. Строящееся жильё
будет востребовано», – сказал Мурат Кумпилов.

«ВКУСЫ РОССИИ»

Республика приняла участие в первом гастрономическом фестивале «Вкусы России», который проходил в Москве.

На фестивальной площадке подворья Адыгеи были представлены настоящий адыгейский сыр, широкий ассортимент мясной продукции, напитков и
других товаров производителей республики.
- Думаю, после посещения нашего подворья у многих участников фестиваля «Вкусы России» возникло желание совершить гастрономическое путешествие в Адыгею. Приглашаю в нашу гостеприимную республику и, конечно, на
фестиваль адыгейского сыра, который пройдет в конце августа, — сказал глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.
Адыгея стала не только участником этой программы, но и победителем
первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания
«Вкусы России». В 2020 году адыгейский сыр вошел в тройку победителей в
самой многочисленной номинации «На всю страну» и был признан лучшим
региональным гастрономическим брендом.
На концертных площадках фестиваля в Москве выступал Народный ансамбль адыгских музыкальных инструментов «Удж» из Тахтамукайского района.

МЫ ВМЕСТЕ

АСКЕР САВВ: «СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ К ЧУЖОЙ БЕДЕ...»
- Тахтамукайский район продолжает оказывать посильную помощь жителям Донбасса.
С искренним сочувствием, желанием справедливого и
скорейшего разрешения конфликта, наравне с ответственным бизнес-сообществом и простыми неравнодушными
людьми к акции гуманитарной поддержки решили подключиться и мои коллеги.
Очень важно понимать, как приходится тяжело людям
Луганской и Донецкой народных республик, особенно жителям пожилого возраста. Тысячи граждан, среди которых
старики и дети, вынуждено оказались вырваны из своих
квартир и домов. Многие из них нашли временное убежище
в нашем районе.
На базе центра социального обслуживания населения

новости

политика

развернут районный пункт сбора и выдачи гуманитарной
помощи. Соцработники созваниваются с переселенцами,
уточняют их жилищные условия, выдают при необходимости товары общего потребления. Сегодня мы смогли
увеличить фонд продуктов питания и хозпринадлежностей.
Хочу искренне поблагодарить всех коллег, кто не
остался в стороне и посчитал своим долгом подставить
плечо, облегчить тяготы, выпавшие на долю беженцев
Донбасса.
Спасибо и вам, уважаемые жители Тахтамукайского района, за неравнодушие к чужой беде. За то, что продолжаете
оказывать людям как гуманитарную, так и консультационную помощь.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ГРАФИК ПРИЕМА

РАДУЖНАЯ ПАЛИТРА КРАСКИ "БЕРГЕР"
Доверяют во всем мире. Этот слоган обозначен на
логотипе международной компании «Бергер», которая
уже почти столетие производит лако-красочные изделия во многих странах. Тахтамукайский район уже
17 лет в числе точек локации завода с мировым именем.
Сегодня Бергер – одно из старейших имен в индустрии лако-красочных материалов. Лучшие мировые технологии, инновационные
качественные покрытия, высокая
репутация – таким багажом могут
похвастаться не многие профильные компании. История Бергер в
Энеме уже 17 лет идет параллельно
с историей индустриального мира.
А все начиналось с небольшого
цеха и девяти сотрудников.
Завод лако-красочных материалов ООО «Бергер Пейнтс Оверсис ЛТД» работает в п.Энем с 2005
года. Сегодня коллектив предприятия насчитывает 39 человек. Каждый месяц здесь производится в
среднем 250-300 тонн краски всех
видов - интерьерной, фасадной,
декоративной и т.д.
Единственный завод компании
«Бергер» в России приобрел широкую известность и за годы работы уже наладил поставку сразу
по нескольким направлениям - в
крупные города России, а также в
страны ближнего зарубежья.

Выбор палитры и оттенков очень богатый.
Завод производит краску
более 1800 оттенков. Генеральный директор ООО
«Бергер Пейнтс Оверсис
ЛТД» Авнит Бхаргава говорит,
что завод может изготовить краску любого желаемого цвета. Это
стало одним из составляющих
успеха.
Приоритетное
направление
деятельности компании «Бергер»
- повышение качества выпускаемой продукции для удовлетворения потребительского спроса:
сотрудники интенсивно работают
над тем, чтобы при её использовании покупатели получали превосходные результаты.
Объём отгруженной продукции в 2021 году составил 1101
тонну краски на сумму 87,8 млн
руб., в первом квартале нынешнего года – 286 тонн на сумму
24,7 млн руб. Соответствующие
налоги уплачены во все уровни
бюджетов.

На вопрос почему завод построен именно в поселке Энем,
руководитель предприятия отвечает несколькими доводами.
Первый из них – удобное расположение. Это важно для любого
производства, нацеленного на
развитие и распространение продукции на рынке. Недалеко морской порт г.Новороссийска, через
который завод распространяет
большую часть продукции и получает материалы для изготовления краски.
Другим немаловажным аргументом Авнит Бхаргава привел схожие элементы культуры
Индии и Адыгеи, особенно в гастрономии. В республике, как и
на полуострове Индостан, любят
обильно приправлять еду спе_
циями, широко используются
различные масла.
У завода "Бергер" есть свой
девиз - как и положено компании с многолетними традициями.
Это три "пи" на английском как
основа развития и успеха: people
(люди), paint (краска), prosperity
(процветание).
В планах предприятия – до
2025 года увеличить в два раза
объемы производства и количество сотрудников. Так пусть
перспективы завода всегда будут
радужными, как палитра краски
"Бергер".
Марзиет ЦУСХА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В АДЫГЕЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ
НАШЕСТВИЕ ЛУГОВОГО МОТЫЛЬКА

Что за мелкие бабочки появились на территории Республики
Адыгея? Чем они опасны? На эти вопросы отвечает руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея Анна Минакова.
- После выпадения обильных осадков и ветровых
потоков в конце июня произошел занос бабочек
лугового мотылька (Loxostegesticticalis L.) на территорию Республики Адыгея. Сложно сказать, откуда
именно он мигрировал. Прогноз распространения
и развития лугового мотылька осложняется из-за
перелета бабочек на большие расстояния.
Высокая миграционная активность взрослой
фазы мотылька и ее конкурентоспособность медоносным пчелам, а также вредоносность гусениц являются особенностью данного вида. Именно с ней
связаны многие специфические черты поведения
лугового мотылька, что ставит его в число особо
опасных вредителей. В связи с этим необходимы
постоянные наблюдения за посевами сельскохозяйственных культур.
Вредитель может привести к сильным повреждениям яровых культур, т.к. плодовит (до 600 яиц),
гусеницы прожорливы и многоядны, повреждают
пропашные культуры (подсолнечник, кукурузу, сою
и другие культуры), многолетние травы, овощные и
другие культуры.
Погодные условия благоприятствовали активному расселению бабочек во всех районах республики,
их допитыванию, спариванию, яйцекладке и отрождению. Однако яйцекладка и отрождение вредителя
будут растянуты во времени.
Наши специалисты во всех районах республики
проводят обследования мест резерваций и посевов
яровых культур с целью определения интенсивно-

сти лета бабочек,
численности появившихся гусениц и их
вредоносности. По результатам обследований специалисты филиала дают хозяйствам рекомендации
по мерам борьбы. Также информация и сигнальные
сообщения размещаются на канале филиала в Телеграмм (https://t.me/+h8KYdb9gXthkNDcy) и группах
районов на ватсап.
На случай нашествия особо опасных вредителей
в республике предусмотрена программа на проведение мероприятий по профилактике массового
размножения и распространения особо опасных
вредителей сельскохозяйственных культур. Это существенная помощь сельхозтоваропроизводителям, которая дает возможность вернуть часть затрат
за приобретенные инсектициды в виде субсидий за
счет средств республиканского бюджета через Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.
Широкая линейка инсектицидов для борьбы с
луговым мотыльком позволяет за короткий промежуток времени снизить численность гусениц на
90-97%. Вопрос о применении инсектицидов должен решаться в каждом конкретном случае с учетом
численности гусениц и возможного вреда.
В связи с этим необходимо систематически наблюдать за посевами сельскохозяйственных культур,
а также обращать внимание на залежи и пустыри,
где возможна откладка яиц и в дальнейшем отрождение гусениц вредителя.

ГРАФИК личных приёмов граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Республике Адыгея на II полугодие 2022 г.
Время приёма - 14.30 – 17.30
Липало А.В., руководитель СУ СК РФ по РА - 27июля
Ихно А.Б., руководитель УФССП по РА - 3 августа
Мешлок Х.М., управляющий Отделением ПФРФ по РА - 10 августа
Жане М.Р., врио руководителя УФК по РА - 17 августа
Шемгохов А.М., руководитель Росздравнадзора по РА - 24 августа
Безсмельницын О.В., министр внутренних дел по РА- 31 августа
Хуако А.Х., директор ФГБУ «ФКП Росреестра по РА» - 7 сентября
Аверин А.В., военный комиссар Республики Адыгея - 14 сентября
Хапачев А.Н., руководитель УФАС по РА - 21 сентября
Шевченко И.С., прокурор Республики Адыгея - 28 сентября
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации РА, телефон для справок 8(8772) 52-19-00.

ЭКОЛОГИЯ

В ПОСЕЛКЕ ЯБЛОНОВСКОМ
ЛИКВИДИРОВАНА СТИХИЙНАЯ СВАЛКА

Крупная свалка ликвидирована на территории Тахтамукайского района: спецтехника регионального оператора вывезла с
пустыря на улице Луговой поселка Яблоновского более 150 кубометров мусора.
В уборке были задействованы ломовозы с манипуляторами - они
удобны тем, что могут быстро и качественно погрузить различный мусор
в кузов. За два дня машины справились с поставленной задачей, транспортировав на полигон мешки с отходами из жилищ, обломки бытовой
техники и мебели, отходы текущего ремонта, упаковочный материал и т.д.
- На свалке обнаружены те отходы, вывоз которых организован региональным оператором во всех населенных пунктах республики. Образование новых свалок в регионе – это результат экономии жителей
и бизнеса. Личную выгоду они ставят выше требований законодательства и ответственного отношения к экологии Адыгеи, - говорит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
За создание несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность. Утилизация отходов возможна при заключении официального договора. Заявки на коммерческий вывоз принимаются по номеру: 8-918-425-96-22, а также
через онлайн-форму на сайте ООО «ЭкоЦентр» https://adygeya.
clean-rf.ru, уточнили в пресс-службе регионального оператора.

ИЗ ЗАЛА СУДА

НАКАЗАН ДЕНЕЖНЫМ ШТРАФОМ

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении С., обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину.
Подсудимый С. в предъявленном ему обвинении виновным себя
не признал и объяснил, что он зашел в гипермаркет «Леруа Мерлен»,
направился в отдел продаж кухонного оборудования, где в одной из
выставочных комнат на столе обнаружил мобильный телефон марки
«Хонор». Он поднял его и стал рассматривать, однако в этот момент
к нему стала приближаться какая-то девушка, и он положил телефон
на место. Когда девушка прошла, он вновь взял мобильный телефон,
положил в карман куртки и продолжил ходить по гипермаркету. Примерно через 20 минут, купив все необходимое, сел в свой автомобиль
и поехал домой. Позже достал из телефона сим-карту и выкинул в мусорку, сам телефон положил в шкаф-купе в выключенном состоянии, а
впоследствии отдал сотрудникам полиции.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает способ совершения преступления, а также данные о личности: то, что он не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно.
Суд приговорил признать С. виновным и назначить ему наказание в
виде штрафа в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

БУКВА ЗАКОНА

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ - ПРЕСТУПНИК

Местный житель осужден к лишению свободы за управление
автомобилем в состоянии опьянения.
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному
делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, уже имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
В суде установлено, что в июле 2021 года житель п. Яблоновский, ранее
привлеченный к уголовной ответственности за управление транспортным
средством в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения, передвигаясь по территории а. Новая Адыгея Тахтамукайского района. В последующем он был остановлен сотрудниками полиции,
зафиксирован факт нахождения подсудимого в состоянии опьянения.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами
сроком на 2 года 3 месяца.
А. ЧУВИЛИНА, помощник прокурора Тахтамукайского района

Согласие

20 июля 2022г.
АНТИТЕРРОР

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

ПАМЯТКА о действиях при обнаружении взрывных устройств,

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ЖАРЫ

Когда наступают жаркие летние дни,
многие из нас чувствуют упадок сил. Такая погода не только некомфортна, но и
опасна для здоровья. В это время как никогда высоки риски получения солнечного
удара и обезвоживания. Вот почему так
важно знать и соблюдать правила поведения в жаркую погоду.
Перегрев организма в жаркую погоду - ём (до двух литров жидкости в разном виде)
это серьезная проблема. Если температура в лучше употребить в утренние или вечерние
течение нескольких суток не опускается ниже часы, чтобы организм смог запастись влагой.
+32 С, а влажность - ниже 80%, то наблюдается
В жару желательно отказаться от употреявление «тепловой волны», которое считается бления алкогольных напитков – их воздейочень опасным. К советам медиков особенно ствие на организм многократно усиливается.
стоит прислушаться родителям детей до четыВ жару старайтесь меньше волнорех лет, пожилым и больным людям, а также ваться, сохраняйте эмоциональное спокойтем, кто страдает от избыточного веса.
ствие, так как любое перевозбуждение усиСамое лучшее время для работы на ливает риск возникновения теплового или
даче – до 10 часов утра, далее – только от- солнечного удара.
дых. Если вы почувствовали тяжесть в сердце,
Первые симптомы перегрева организма
перед глазами закрутились и пропали пятна – появление чувства усталости, сонливость.
(признак нарушения кровоснабжения сосу- При тепловом ударе может наблюдаться шум
дов сетчатки) – немедленно прервите работу; или звон в ушах, головокружение, учащённое
В жаркие дни лучше носить лёгкую, сво- сердцебиение, тошнота, головная боль. При
бодную одежду из натуральных тканей, обя- солнечном и тепловом ударе температура
зательно надевать лёгкие головные уборы и тела может повышаться до 41 градуса.
носить с собой бутылочку с водой. В дни с
Как помочь человеку, получившему
повышенной температурой воздуха (выше тепловой удар?
+30˚С) не выходить на улицу без особой неВ первую очередь следует перенести
обходимости, особенно в период максималь- в тень или более прохладное место. Приной солнечной активности (с 11 до 17 часов); поднимите пострадавшему голову, чтобы
В помещении с кондиционером не улучшить отток крови. Нужно снять одежду
рекомендуется устанавливать температуру и облить человека прохладной водой либо
ниже +23-25˚С;
завернуть во влажную простыню. Можно
В жаркую погоду нужно исключить из положить влажный прохладный компресс
своего рациона жирные, жареные и сладкие на голову. Дать пострадавшему больше пиблюда. В меню должна быть лёгкая пища – тья – минеральную воду или крепкий сладовощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, кий чай. Следует обратиться за скорой мекурица, холодные супы и окрошки. Помните дицинской помощью, позвонив по единому
о правилах санитарной гигиены – тщатель- телефону «112» или «03».
но мойте овощи и фрукты проточной водой,
Выполняя эти простые рекомендации,
мясо, рыбу обязательно проваривайте.
даже в условиях аномальной жары можно
Для защиты организма от обезвожи- сохранить свое здоровье.
вания необходимо больше пить – не менее
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио1,5-2 литров в день. Причём основной обълогии в Республике Адыгея»
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подозрительных предметов в помещениях и автотранспорте

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, учебно-имитационных 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.
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 учреждении, немедленно сообщите
об этом руководству либо в дежурную часть ОВД:
Тахтамукайский ОВД - 8-999-449-29-75; 8(87771)96-5-02
Яблоновский пункт охраны правопорядка - 8-999-449-29-76; 8(87771)97-0-02
Единая диспетчерская дежурная служба администрации Тахтамукайского района 8(87771)96-6-66
Прокуратура Тахтамукайского 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.
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. Звонок на номера экстренных служб бесплатный.

ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА на замещение вакантной должности директора муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район»
Управление образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров в
системе общего образования, определения соответствия
кандидатов на должность руководителя образовательного учреждения требованиям к должности «руководитель»
и в связи с наличием вакантной должности руководителя
общеобразовательного учреждения объявляет конкурс
на замещение вакантной должности директора общеобразовательных учреждений муниципального образования
«Тахтамукайский район»:
- муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №10 имени Руслана Ибрагимовича Махоша» а.Козет;
- муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11»
а.Старобжегокай.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 27.09.2018 года № 1422 «Об утверждении
Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Тахтамукайский район» (Положение размещено на сайте администрации и Управления образования
муниципального образования «Тахтамукайский район»).
К претенденту на замещение указанной должности
предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
«Государственное муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее
профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и
муниципального управления и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Конкурс состоится 15 августа 2022г. в 10 ч. 00 мин. в каб.
руководителя УО, расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 53.

Прием документов осуществляются по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Ленина, 53, Управление образования.
Контактное лицо Мамий Светлана Халидовна, главный специалист Управления образования по кадрам, тел.
8(87771)96-1-45.
Начало приема документов для участия в конкурсе: в
9 ч. 00 мин. 15 июля 2022г., окончания в 17ч. 45 мин. 5
августа 2022 г.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
1) заявление установленной формы;
2) анкету установленного образца;
3) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
4) копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании;
5) заверенную собственноручно программу развития
общеобразовательного учреждения на ближайшие 5 лет;
6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения;
7) согласие на обработку персональных данных;
8) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
9) медицинскую справку установленной законодательством формы.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
предъявляются лично на заседании конкурсной комиссии.
Для участия в конкурсе кандидаты представляют заявку
за 10 дней до заседания конкурсной комиссии.
Несвоевременное представление документов является
основанием для отказа гражданину в их приёме.
По окончанию срока приема документов Организатор
принимает решение о сроках проведения аттестации кандидатов. Кандидаты уведомляются о сроках проведения
аттестации секретарем комиссии посредством электронной связи.
По итогам аттестации кандидатов и представленных
ими документов Организатор конкурса принимает решение об их допуске к участию в конкурсе.
О допуске или отказе в допуске кандидата к участию
в конкурсе организатор конкурса уведомляет кандидата
в письменной форме в течении дня, следующего за днем

принятия решения.
Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и представления программы.
Конкурсной комиссией оцениваются личные и деловые качества кандидатов, их способности осуществлять
руководство учреждением по любым вопросам в пределах компетенции руководителя по бальной системе с занесением результатов в оценочный лист.
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
При равенстве суммы баллов участников конкурса решение о победителе конкурса принимается председателем конкурсной комиссии.
Результаты конкурса вносятся в протокол заседания
конкурсной комиссии в виде рейтинга участников конкурса по сумме набранных баллов.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании её членами.
Участникам конкурса в 5-ти дневный срок с даты определения победителя в письменной форме направляется
уведомление об итогах конкурса.
С победителем конкурса заключается срочный трудовой
договор в установленном законодательством сроки (до 5
лет) в течение 5 дней с момента проведения конкурса.
В случае отказа победителя конкурса от заключения
срочного трудового договора срочный трудовой договор
может быть заключен с участником конкурса, занявшим
второе место рейтинга или объявить проведение повторного конкурса.
Документы кандидатов, не допущенных к участию в
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут
быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса.
Участник конкурса имеет право обжаловать решение
конкурсной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе
подготовкой конкурсной документации, оплатой проезда
для подачи документов, получения документов, участия в
первом и втором этапе конкурса, оплатой съемного жилья,
участник конкурса несет самостоятельно.
Сариет ХОТКО, руководитель Управления образования администрации МО «Тахтамукайский район»
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Реклама и не только

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении
в аренду земельного участка, общей площадью 454 кв. м с видом разрешенного использования - «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п Дружный, ул. Крестьянская, 17/1. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу; пос. Энем, ул. Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00
и чт. с 10.30 до 12.30).
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомится в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00
и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка, общей площадью 1090 кв. м с видом разрешенного использования - «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенного по
адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул.
Жданова, 32/1. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу: пос. Энем, ул. Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00
и чт. с 10.30 до 12.30).
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомится в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00
и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» по проекту 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 «12» июля 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 12 июля
2022 г. по вопросу утверждения 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 Республики Адыгея.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 11.06.2022.
Публичные слушания проводятся: 12.07.2022 в 10:00 часов, пгт Яблоновский, ул.
Гагарина 41/1, в здании администрации.
Члены комиссии:
- Заместитель главы Администрации МО «Яблоновское городское поселение» по
вопросам ЖКХ и благоустройства Концевой Р.В. – председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии;
- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.;
- руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.;
- руководитель социально – экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;
- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования
земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.К. – секретарь
комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 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.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории, иных участников: Принять в установленном законом
порядке решение об утверждении 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 Республики Адыгея.
Предложения внесены (Ф.И.О. 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 утверждения 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 Республики Адыгея.
2. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству утвердить 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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2022г. №14 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Чернову В.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12
В связи с обращением гр. Чернова В.А. (вх. №1587 от 14.12.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 416 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым
номером 01:05:0200158:26, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12, принадлежащем на праве собственности
гр. Чернову В.А., государственная регистрация права № 01:05:0200158:26-01/055/2018-1
от 18.12.2018, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой
по результатам публичных слушаний от 17.01.2022, 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. Чернову В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12, площадью 416 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200158:26, с отступом от границы земельного участка, по
адресу: пгт.Яблоновский, ул.Рогачева, 3 - 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Д.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 17 января 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
07.12.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 416 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 25.12.2021.
Публичные слушания проводятся: 17.01.2022 в 10:00 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» Ловпаче А.А. - 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 социальноэкономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселе-
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Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

ние» 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 416 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12, гр.Чернов В.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 416 кв.м., расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. –
заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний: За время обсуждения от участников
публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
416 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200158:26, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул. Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12, принадлежащего гр. Чернову В.А. с отступом от
границы земельного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул. Рогачева, 3 - 1 м, принято
комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «14» июля 2022 г № 209 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Цыган Е.В. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 1-й пр.
Фрунзе, 72
В связи с обращением гр. Цыган Е.В. (вх. № 585 от 07.07.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 441 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200086:28, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 1-й пр. Фрунзе, 72, принадлежащем на праве
собственности гр. Цыган Е.В., государственная регистрация права № 01:05:0200086:2801/004/2017-2 от 14.08.2017, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 1-й пр. Фрунзе,
72 на 17 августа 2022 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 17 августа 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р. КОНЦЕВОЙ, и.о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.06.2022г. № 623 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Красная, 18/3 гр. Зайнуддинову Б.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 01.06.2022г. и заключения от 01.06.2022г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:0000000:1798, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул. Красная, 18/3, в территориальной зоне в территориальной зоне «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 112 от 18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:0000000:1472, 01:05:0000000:1799 и 01:05:1900004:23 на 1 метр, в связи с наложением на земельный участок следующих зон: охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП ХМ-6 от ПС 35/10 кВ «Хомуты», охранная зона газопровода.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. Хотко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 01.06.2022г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №461 от
11.05.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №33
(9987) от 14.05.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона №
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный
участок с кадастровым номером 01:05:0000000:1798, согласно Генерального плана
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.) относится к категории «земли
населенных пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен
в территориальной зоне «Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми
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домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов от границ земельных участков до 3.0 м.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы
администрации МО «Тахтамукайский район» №461 от 11.05.2022г., опубликованное в
общественно-политической газете «Согласие» №33 (9978) от 14.05.2022г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
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 01:05:0000000:1798 проводилась
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись
в 10:15 30.05.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 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
01.06.2022г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0000000:1798 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 МО «Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0000000:1798, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
аул Старобжегокай, ул. Красная, 18/3, гр. Зайнуддинова Б.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:0000000:1472, 01:05:0000000:1799 и 01:05:1900004:23 на 1
метр, в связи с наложением на земельный участок следующих зон: охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП ХМ-6 от ПС 35/10 кВ «Хомуты», охранная
зона газопровода.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 01.06.2022г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №461 от 11.05.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №33 (9987) от 14.05.2022г., и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.,
по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0000000:1798, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул.
Красная, 18/3, гр. Зайнуддинова Б.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:0000000:1472, 01:05:0000000:1799 и 01:05:1900004:23 на 1 метр, в связи с наложением
на земельный участок следующих зон: охранная зона воздушной линии электропередачи
ВЛ-10 кВ ТП ХМ-6 от ПС 35/10 кВ «Хомуты», охранная зона газопровода.
Присутствовали: Председатель комиссии И.о. первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район» Х.Н. Хотко; Зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии
–
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский
район С.И. Куиз; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заместитель руководителя отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» М.А. Яхутль, собственник земельного участка Зайнуддинов Бахтиер Абдукадирович, заинтересованные лица на публичные слушания не явились, были уведомлены
в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний.
1.2 Куиз С.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:1798, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.)
относится к категории «земли населенных пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.» для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов от
границ земельных участков до 3.0 м.
2.1. Зайнуддинов Б.А.: Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на моем земельном участке с кадастровым номером 01:05:0000000:1798, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:0000000:1472, 01:05:0000000:1799 и 01:05:1900004:23 на 1 метр, в связи с наложением
на земельный участок следующих зон: охранная зона воздушной линии электропередачи
ВЛ-10 кВ ТП ХМ-6 от ПС 35/10 кВ «Хомуты», охранная зона газопровода.
3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1
ст. 40 ГрК РФ, рекомендую предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0000000:1798.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0000000:1798 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0000000:1798, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Красная,
18/3, гр. Зайнудлинов Б.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:0000000:1472, 01:05:0000000:1799 и 01:05:1900004:23 на 1 метр, в связи с наложением на земельный участок следующих зон: охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП ХМ-6 от ПС 35/10 кВ «Хомуты», охранная зона газопровода.
3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет»
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