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Уважаемые мусульмане 
Республики Адыгея!
Поздравляем вас с великим духовным 

праздником Ислама – праздником Курбан-
байрам!

Эти священные для мусульман дни служат 
сближению людей, утверждают в обществе 
общечеловеческие духовные ценности, напол-
няют сердца верующих милосердием, состра-
данием и сочувствием.

Праздник Курбан-байрам способствует со-
хранению многовековых нравственных устоев, 
служит укреплению традиций добрососедства 
и взаимоуважения, межнационального и меж-
конфессионального согласия.

Искренне желаем мусульманам, всем жите-
лям республики крепкого здоровья, благопо-
лучия, домашнего тепла и уюта, счастья, радо-
сти и всего самого доброго!

Пусть праздник Курбан-байрам принесет 
в жизнь каждого человека светлые надежды, 
вдохновит на созидание и достижение постав-
ленных целей!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Ады-
гея, Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государ-

ственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
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Заседание антинаркотической комиссии провел и.о. первого заместителя гла-
вы Тахтамукайского района Хизир Хотко.

По первому вопросу повестки дня врио начальника ОНК ОМВД России по Тахтамукай-
скому району Анзор Барчо доложил о результатах деятельности правоохранительных ор-
ганов, направленной на противодействие наркопреступности на территории района во II 
квартале текущего года. Комиссия рекомендовала в период летних каникул организовать 
проведение мероприятий, направленных на пресечение правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, в том числе с использованием интернет-ресурсов.

О наркоситуации в районе и эффективности медицинской реабилитации больных 
наркоманией рассказала врач-нарколог Тахтамукайской центральной районной больни-
цы Елена Николова. Главному врачу района Светлане Нехай совместно с управлением об-
разования и главами поселений необходимо обеспечить проведение профилактических 
медосмотров учащихся, определенных к группе риска по результатам социально-психо-
логического тестирования. В течение учебного года нужно активизировать информаци-
онно-разъяснительную работу с детьми и родителями по мотивации участия в тестирова-
нии с целью выявления потребителей наркотиков на раннем этапе.

О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, предпри-
нимаемых отделом молодежи администрации Тахтамукайского района комиссию проин-
формировал руководитель отдела Щамиль Наш. В период летних каникул отдел молодежи 
должен активизировать комплексную профилактическую работу по антинаркотическому 
воспитанию подростков с привлечением учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, в том числе с использованием потенциала социальных сетей. 

Подводя итоги заседания, председатель антинаркотической комиссии отметил, что все 
задействованные в решении обозначенной проблемы службы должны спланировать свою 
деятельность с учетом положительного и отрицательного опыта проведенной работы.

- Нужно исключить формальный подход и ставить конкретные задачи и цели исходя из 
реальных возможностей,- подчеркнул Хизир Хотко. – Мы должны сделать все для того, чтобы 
наши дети не переступали опасную черту. Как показывает практика, одними силовыми ме-
тодами искоренить наркоманию невозможно: нужны объединенные усилия всего общества.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ АДЫГЕЯ ВЫСТУПИЛА 
С РЯДОМ ИНИЦИАТИВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Среди обсуждаемых вопросов – предложения, касающие-
ся развития социальной инфраструктуры Адыгеи, дальнейшего 
создания новых учреждений здравоохранения и образования.

В заседании Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, которое провела заместитель председателя Совфеда 
Галина Карелова, приняли участие и.о. премьер-министра РА 
Анзаур Керашев, председатель профильного Комитета Госсо-
вета-Хасэ РА Наталья Широкова, члены Кабмина РА, депутаты.

Как сообщил министр здравоохранения РА Рустем Мере-
туков, в Адыгее при поддержке федерального центра за 5 лет 
было построено 40 объектов здравоохранения, реконструиро-
вано – 2, капитально отремонтировано – 11 и приобретено – 3. 

Еще один важный вопрос – помощь людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. В течение последних пяти лет 
разработано около 57 тысяч индивидуальных программ реа-
билитации. Для системного подхода при их реализации акту-
ален вопрос строительства комплексного реабилитационного 
центра для инвалидов. Как отметил министр труда и соцраз-
вития РА Джанбеч Мирза, уже разработана проектно-сметная 
документация. Проектом предусмотрено 5 отделений, в том 
числе амбулаторное отделение на 100 мест. 

Далее на заседании Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре была обсуждена возможность выде-
ления средств на реконструкцию Национальной библиотеки РА 
с пристройкой и на капремонт Государственной филармонии РА. 

В рамках Дней Республики Адыгея в Совете Федерации были обозначены не только достижения, но и задачи регио-
на, для решения которых требуется участие федерального центра и дополнительное финансирование. 

АНТИНАРКО

НЕ ПЕРЕСТУПИ ЧЕРТУ!

Как доложил министр культуры РА Юрий Аутлев, в здании фи-
лармонии не проводился капитальный ремонт с года сдачи его 
в эксплуатацию, то есть более 35 лет. Еще один вопрос – недо-
статок площадей Национальной библиотеки, книжный фонд ко-
торой насчитывает свыше 545 тысяч экземпляров документов, 
ограничивает функционирование библиотеки, предоставление 
современных информационно-библиотечных услуг населению. 
На реализацию этих проектов необходима федеральная помощь.

В целом в рамках реализации различных госпрограмм и 
нацпроектов за последние 5 лет в Адыгее построено 5 домов 
культуры; капитально отремонтирован 31 дом культуры; 1 му-
ниципальный музей; создано 11 модельных библиотек. К концу 
года планируется открытие 12-ой библиотеки; модернизирова-
но 8 кинозалов; капитально отремонтировано 7 детских школ 
искусств. В 2022 году осуществляется строительство 3 домов 
культуры; капитальный ремонт 9 домов культуры и 2 детских 
школ искусств. Работа по дальнейшему улучшению инфраструк-
туры культуры будет продолжена.

Большая работа проводится и в системе образования в рам-
ках выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина, 
а также в ходе реализации госпрограмм и нацпроектов. По сло-
вам и.о. министра образования и науки РА Евгения Лебедева, за 
2017-2021 годы на территории республики построены 5 школ 
с общей проектной мощностью 3540 мест. В 2022 году начато 
строительство 3 школ. Кроме того, на 2023-2024 годы запла-
нировано строительство еще двух школ на 1100 мест каждая. 
Показатель доступности дошкольного образования составляет 
100%. Для этого за последние 5 лет построено 12 детских садов. 
В 2022 году будут введены в эксплуатацию 3 детских сада. Про-
должается строительство еще одного детского сада на 120 мест. 
Также на повестке дня решение вопроса переуплотнённости 
образовательных организаций в густонаселенных пунктах Тах-
тамукайского района. За последние четыре года в данном муни-
ципалитете построено 5 детских садов на 840 мест, планируется 
строительство еще трех детских садов по 240 мест каждый.

Участники заседания высоко оценили работу органов власти 
в социальной сфере и поддержали предложения Адыгеи, назва-
ли их своевременными и необходимыми для дальнейшего раз-
вития социальной инфраструктуры и выполнения поручений 
Президента РФ в этой сфере.

В РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ДНЯ

В рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги» продол-
жается возведение транспортной развязки 
на автодороге Энем-Новобжегокай.

Глава Тахтамукайского района Аскер 
Савв ознакомился с ходом проводимых 
здесь работ. Строительство этого важного 
для жителей и гостей района объекта ведет-
ся с опережающими темпами.

Новый дорожный узел сделает переезд 
через железную дорогу комфортным и без-

«КОМФОРТНЫМИ И БЕЗОПАСНЫМИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ И ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ…»

опасным, заметно повысит скорость 
автомобильного сообщения между 
двумя частями посёлка Энем, к тому 
же жители муниципалитета больше 
не будут сталкиваться с проблемой за-
крытого переезда. 

Развязка строится благодаря сред-
ствам федерального бюджета. Это часть 
проводимой работы по созданию в 
Адыгее современной, комфортной и  
безопасной дорожной инфраструктуры.

- Безусловно комфортными и без-
опасными должны быть не только 
федеральные и региональные трассы, 

но и дороги местного значения, - отметил 
Аскер Савв. -  Над этой задачей муниципа-
литеты района трудятся из года в год, и пла-
номерная работа продолжается. 

 Я ознакомился с ходом ремонта дорог 
в ауле Тахтамукай. Здесь, на улице К. Жане, 
полностью заменено гравийное покрытие 
на асфальтобетон. Реконструкция дорожно-
го полотна предстоит еще на 10 улицах. До-
рожники планируют до конца этой недели 
завершить работы на всех участках.



К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ
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Петр I был ярким политическим деятелем и реформатором 
России. Сама личность Петра I, безусловно, во многом опре-
делила судьбу Российской империи. Самодержцу выпала доля 
преобразовать страну столь глубоко и мощно, что до него не 
делал никто из предшественников. А для тех, кто следом стоял 
у штурвала России, именно этот русский царь оставался ориен-
тиром и примером смелых перемен.

Представитель династии Романовых  уже в 10-летнем воз-
расте был провозглашен царем. Детство и юность будущего 
правителя земли русской прошли в подмосковном селе Преоб-
раженское, и в отличие от европейских престолонаследников, 
окруженных лучшими педагогами того времени, Петр получал 
образование, диктуемое, по сути, малограмотными дядьками. 
Впрочем, пробел знаний был компенсирован его врожденны-
ми талантами и тягой ко всему новому.  Всю свою жизнь он 
носился от моря до моря, от горизонта и до горизонта, и в этом 
бесконечном и яростном движении вперед не было пощады 
никому - ни себе, ни соратникам и сподвижникам, ни дворян-
ству, ни простым людям. 

Неисчерпаемая энергия, сильная наблюдательная натура 
Петра замечала, изучала все новое, полезное. Он был масте-
ром четырнадцати ремесел - полководец, корабел, строитель... 
и, наконец, царь-реформатор, который действительно прору-
бил окно в Европу. Пушкин сказал о нем: "То академик, то ге-
рой, То мореплаватель, то плотник, Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был работник..."

Петр I неустанно расширял свое государство с дальним при-
целом на новую, еще более обширную империю. Петр провел 
реформу государственного управления, именно он стоял у ис-
токов создания российского военного флота, при нем преобра-
зовывалась армия, а также были осуществлены финансовая ре-
форма и преобразования в церковном управлении. Во время 
правления Петра I быстрыми темпами развивались промыш-
ленность и торговля, стали создаваться различные школы - ма-
тематическая, медицинская, инженерная, артиллерийская, на-
вигационная и т.п., поскольку возникла острая необходимость 
в просвещении государевых людей. Был издан указ об обяза-
тельном обучении дворян и духовенства, а также создавались 
новые типографии. Петр посылал молодых людей на обучение 
за границей, а также приглашал в Россию иностранных специ-
алистов – архитекторов, строителей, корабелов, ученых и даже 
художников. 

Огромное значение для России имело строительство 
Санкт-Петербурга, великого города на Неве, причем план 
этого масштабного начинания был разработан прежде всего 
самим царем. В этом строительстве принимали участие мно-
гие иностранные архитекторы. Напомним, что с 1712 года по 
1918 год именно Санкт-Петербург был столицей Российского 
государства. На самом деле этот город был назван так в честь 
Святого Петра, небесного покровителя царя-основателя, од-
нако вскоре он все больше и больше стал ассоциироваться и 
с самим Петром I. 

Петровские реформы прежде всего были направлены на 
укрепление государства, а также на приобщение к европей-
ской культуре. Созданные Петром Армия и Флот, промышлен-
ность, образование, искусства превратили отсталую, полудикую 
страну в одну из самых сильных, могущественных стран мира. 
Именно во время правления Петра I было преодолено техни-
ко-экономическое отставание России от Европы, а также заво-
еван выход к Балтийскому морю, от которого для снабжения 
столицы прорыли первые каналы. 

При всех внешних переменах и глубинных реформах Петр 
сам оставался глубоко русским И все последующие века о 
Петре, его времени и наследии будет спорить еще не одно 
поколение. Ведь пытаться осмыслить деяния Петра – значит, 
постигать Россию.

К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I

РЕФОРМАТОР ВСЕЯ РУСИ 

В этом году в нашей стране широко отмечается 
350-летие Петра I, который за заслуги перед своей дер-
жавой получил имя Петр Великий. 

НОВОСТИ СПОРТА

Спортсмен из Тахта-
мукайского района стал 
серебряным призером  
Чемпионата России по 
тяжёлой атлетике в Ха-
баровске. 

Тяжелоатлет второй 
спортивной школы Артём 
Горлов выступил  в весовой 
категории 81 кг. Он набрал в 
сумме двоеборья 330 кг. 

Поздравляем Артёма и 
его тренеров Горлова Алек-
сандра и Казакова Романа.

Аида ЦИКУ, 
заместитель руководителя 

районного комитета 
по физической 

культуре и спорту

СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ У НАС

«ВЕРИЛ, ЧТО ОТСТОИМ ПРАВОЕ ДЕЛО…»
Хаджимос Пшимафович ВАНАТУГ
Георгиевский кавалер, 
участник штурма Зимнего Дворца

ГРАФИК ПРИЕМА

В своей книге «В совместной 
борьбе» автор,  кандидат историче-
ских наук Пшимаф Аутлев повеству-
ет  о боевом содружестве русских 
и адыгов с древних времен, об их  
борьбе за независимость против 
иноземных захватчиков.

Вот строки из этой книги: «Толь-
ко в результате победы Великого 
Октября родилось и развивалось 
подлинное всенародное адыгейско-
русское боевое содружество. Оно 
прошло сверхпрочную закалку в 
борьбе против врагов революции. 
Гордость вызывает факт участия в 
штурме Зимнего Дворца 26 октября 
1917 года солдата Российской армии 
Хаджимоса Пшимафовича Ошегуно-
ка из аула Тахтамукай. Многие адыги 
пали смертью храбрых в рядах Крас-
ной Армии, громившей полчища 
Колчака, Деникина, Врангеля...”

Как же сложилась судьба наше-
го именитого земляка после побе-
ды Великого октября? Неоценимую 
помощь в этом плане оказал ко-

ренной житель Тахтамукая Бамбет 
Мезужок, десятки лет возглавляв-
ший районное добровольное физ-
культурное общество профсоюзов. 
Разыскали родных и близких Хад-
жимоса Пшимафовича. Кстати, его 
настоящая фамилия не Ошегунок, 
а Ванатуг, родился Хаджимос Пши-
мафович в 1878 году. В годы Первой 
мировой войны воевал в дивизии 
Великого князя Михаила в составе 
Черкесского полка и славился своей 
безудержной отвагой и мужеством.    
За особое усердие и безупречную 
службу в Российской армии был 
удостоен нескольких Георгиевских 
крестов, а в 1917 году Хаджимос Ва-
натуг в рядах Красной армии брал 
штурмом Зимний Дворец. 

Из воспоминаний сына Махмуда 
Хаджимосовича: «Сколько помню 
своего отца, он всегда был большим 
тружеником. Много лет прорабо-
тал в местном колхозе “Свободный 
бжедуг”, был крепок, как дуб, не бо-
ялся самой тяжелой работы, любил 
землю. И на подворье все хозяйство 
на нем держалось. А вечерами со-
бирались у дома земляки погово-
рить о житье-бытье, вспомнить тя-
желые годы борьбы за становление 
Советской власти. Чего только не 
довелось испытать отцу - голод, хо-
лод, разруху, другие тяжкие невзго-
ды, а в годы гражданской войны во-
обще чудом остался жив... Но всегда 
спасала твердая вера в то, что надо 
выстоять, не стать на колени перед 
врагом.

Я смутно помню, как на него 
кто-то донес в НКВД. “Пришили” 
ему какое-то темное дело, он стал 
чуть ли не врагом народа. Отца за-
брали, но позднее оправдали: он ни 
в чем не был виноват, всегда горячо 
любил свою землю, свой народ и 

был бесконечно предан родине.
Хвалиться своим участием в  

Гражданской войне отец не любил, 
всегда коротко отвечал: «Воевал, как 
и все, не трусил и презирал трусов, 
был молод, силен. Верил, что отсто-
им правое дело...»

На долю моего отца выпали тя-
желые испытания.  Вся его жизнь 
прошла в борьбе, но он счастлив 
тем, что не отсиживался в тени, а на-
ходился в самых горячих точках бит-
вы за новую жизнь...»

Давний друг,  старожил аула Тах-
тамукай  Гарун Ахмедович Шеуджен 
вспоминал: «Хаджимос Ванатуг  был 
очень скромным человеком, не лю-
бил заострять внимание на своих 
боевых заслугах, но,  конечно, испы-
тывал гордость от того, что и он вло-
жил свою частицу в борьбу за новую 
жизнь трудового народа.

Мы не только одними из первых с 
Хаджимосом вступили в  колхоз “Сво-
бодный бжедуг”, но и сагитировали 
многих земляков последовать наше-
му примеру. Работали, не считаясь со 
временем, особенно во время сева и 
уборки урожая. Сколько помню Ва-
натуга, он был очень трудолюбивым, 
любил людей, всегда находился среди 
аульчан, на слова был скуповат и зря 
на ветер их не бросал, всегда выпол-
нял обещанное. Любили его в ауле за 
честность, скромность, трудолюбие. 
Хороший он был человек...”

История жизни Хаджимоса Ва-
натуга – пример для подрастающего 
поколения. Пусть наша молодежь 
знает, что в славном ауле Тахтаму-
кай жил некогда веривший в победу 
правого дела солдат революции, ко-
торый оставил о себе добрую память 
в умах и сердцах людей.

  По материалам книги 
«Радетели земли тахтамукайской»

Во исполнение поручения Президен-
та Российской Федерации от 28.12.2009 г. 
№ Пр-3510 «Об участии руководителей 
федеральных органов и учреждений в 
проведении приёмов граждан в при-
ёмных Президента Российской Феде-
рации», сформирован график приема 
граждан на II полугодие 2022 г. руко-
водителями территориальных органов 
федеральных органов и учреждений по 
Республике Адыгея в приёмной Прези-
дента Российской Федерации в Респу-
блике Адыгея. 

ГРАФИК личных приёмов граждан  
в приёмной Президента Российской 

Федерации в Республике Адыгея на II 
полугодие 2022 г.

Время приёма - 14.30 – 17.30
Никифорова М.И., руководитель Управ-
ления Росреестра по РА - 13 июля 
Завгородний С.А., руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по РА - 20 июля
Липало А.В., руководитель СУ СК РФ по 
РА - 27июля
Ихно А.Б., руководитель УФССП по РА 
- 3 августа
Мешлок Х.М., управляющий Отделени-
ем ПФРФ по РА - 10 августа
Жане М.Р., врио руководителя УФК по 
РА - 17 августа
Шемгохов А.М., руководитель Управле-
ния Росздравнадзора по РА - 24 августа 
Безсмельницын О.В., министр внутрен-
них дел по РА- 31 августа
Адрес Приемной: 
г. Майкоп, ул. Советская, 176, 
здание Администрации РА, 
телефон для справок 8(8772) 52-19-00.

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судеб-
ном заседании уголовное дело в отношении А.К., обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ.

Суд установил, что А., находясь в состоянии опьянения управлял автомо-
билем, уже имея судимость за совершение преступления, предусмотренно-
го 264.1 УК РФ. Подсудимый А. в предъявленном ему обвинении виновным 
себя признал полностью, раскаялся, просит строго не наказывать.

Суд пришел к выводу, что обвинение обоснованное, подтверждает-
ся доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд приговорил А. признать виновным. Окончательное наказание 
определить в виде лишения свободы на срок 1 год, с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 
средствами на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, с отбыванием основного 
наказания в колонии-поселении.

В ЗАЛЕ СУДА

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ - ПРЕСТУПНИК



ВЕЛОСИПЕДИСТЫ НА ДОРОГЕ

Велосипед - полноценное транспортное средство, а значит, нужно 
обязательно знать и соблюдать правила передвижения на нем. С на-
ступлением лета на улицах и в парках значительно увеличилось число 
такого вида транспорта. Чтобы сделать активный отдых безопасным, 
ГИБДД напоминает любителям велопрогулок ряд важных требований.

В первую очередь, дорожные полицейские призывают подростков 
и их родителей к безопасному и ответственному поведению на доро-
гах. Обязательно следует использовать средства защиты и специальные 
световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция также напоминает о том, что выезжать на дорогу 
на велосипеде разрешено с 14 лет. При этом двигаться необходимо в 
правом ряду, ближе к проезжей части, а пересекать дорогу по пеше-
ходному переходу - только спешившись.

Алий ЧЕУЖ, командир взвода РДПС №2 
ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГРОЗИТ НЕТРЕЗВОМУ ВОДИТЕЛЮ
Автомобиль является источником повышенной опасности и води-

тель должен осознавать, что вождение машины – ответственное заня-
тие, и любое несоблюдение закона может обернуться наказанием. Во-
ждение автотранспорта в нетрезвом виде наказывается более строго.

Согласно статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное совершение указанного правонарушения последует 
наложение административного штрафа в размере 50 тысяч рублей с ли-
шением права управления транспортными средствами на срок три года.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состо-
янии опьянения и не имеющим права управления транспортными сред-
ствами либо лишенным права управления транспортными средствами, вле-
чет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

В примечании к статье 12.8 КоАП РФ указано, что запрещается употре-
бление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, 
либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. В случае 
установленного факта употребления этих веществ наступает администра-
тивная ответтсвенность. Уголовная ответственность наступает в случае, если 
в результате действий водителя пострадали или погибли люди.

Адам ТЛЕХУСЕЖ, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Тахтамукайскому району

9 июля 2022г.
Согласие 3

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

МВД по Республике Адыгея для граждан предоставля-
ет госуслугу по добровольному дактилоскопированию.

В настоящее время процедура добровольного дактилоско-
пирования очень важна. Актуальность снятия отпечатков паль-
цев законодатели объясняют тем, что создание единой базы 
учета граждан значительно упрощает их идентификацию, как 
специализированным ведомствам, так и самим гражданам.

В жизни происходят события, не всегда напрямую зави-
сящие от человека. Дорожно-транспортные происшествия, 
технологические аварии различного рода, природные сти-
хийные бедствия или иные ситуации, когда установить лич-
ность без документов просто невозможно.

Дактилоскопическая информация может оказать в этом 
неоценимую помощь.

В современных условиях каждому человеку, прошед-
шему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано 
установление личности при порче, утрате документов, не-
счастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, 
террористических актах, авиационных и железнодорожных 
катастрофах.

Особое значение дактилоскопическая регистрация име-
ет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда 
человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо све-
дения, дактилоскопия может помочь родственникам найти 
пропавшего члена семьи.

Для того, чтобы пройти процедуру добровольной дакти-
лоскопической регистрации необходимо обратиться с заяв-
лением в территориальный орган внутренних дел по месту 
жительства, где вам окажут данную государственную услугу.

Процедура проводится бесплатно.

Если пожар 
в вашей квартире
Если вдруг что-то загорелось в 

вашей квартире (телевизор, утюг, 
электрообогреватель, холодильник 
и проч.), а вы не знаете, как его бы-
стро потушить - не рискуйте своей 
жизнью и жизнью соседей. Самое 
главное в этом случае - как можно 
быстрее сообщить взрослым (если 
ты ребенок), если они находятся 
недалеко и вызвать из безопасно-
го места пожарных по телефону 
«101». Помни, что от твоих первых 
действий зависит, насколько бы-
стро будут распространяться дым и 
огонь по квартире и дому.

Безопасность при пожаре
Плотно закрыв за собой все 

двери, можно задержать распро-
странение огня из горящей комна-
ты на 10-15 минут, а этого времени 
достаточно, чтобы смогли поки-
нуть дом твои родные и соседи.

Возгорание возникло 
прямо на глазах
Бывают случаи, когда загора-

ние возникает прямо на глазах, и 
человек имеет некоторое время, 
чтобы не только не дать возмож-
ность распространиться огню, 
но и ликвидировать горение. 
Это опасная ситуация, к которой 
нужно быть готовым морально и 
физически. При этом необходи-
мо помнить, что, во-первых, вы-
деляющийся дым очень вреден, 
от него нельзя защититься, даже 
если дышать через сырую тряпку 
(в густом дыму человек теряет со-
знание после нескольких вдохов); 
во-вторых, горение может про-
исходить настолько быстро, что 
человек имеет всего несколько 
минут на то, чтобы только успеть 
закрыть окна, двери и самому 
покинуть помещение; в-третьих, 
даже при успешном тушении не 
теряйте из виду путь к своему от-
ступлению, внимательно следите за 
тем, чтобы выход оставался свобод-
ным и незадымленным. В конечном 
итоге, ваша жизнь, жизнь родных и 

 ГОСПОЖНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НЕ РИСКУЙТЕ ЖИЗНЬЮ
соседей гораздо дороже всего того, 
что есть в квартире и в доме.

Загорелось кухонное 
полотенце
Бросьте его в раковину, за-

лейте водой. Если раковина дале-
ко или нет воды, то плотно при-
жмите горящий конец полотенца 
разделочной доской, крышкой от 
кастрюли или другим, не горящим 
концом того же полотенца.

Вспыхнуло масло 
на сковороде
Сразу же плотно закройте ско-

вороду крышкой и выключите 
плиту. Нельзя нести сковороду и 
заливать горящее масло водой, 
т.к. произойдет бурное вскипа-
ние, разбрызгивание горящего 
масла, ожоги рук, лица и множе-
ство очагов горения.

Загорелось содержимое 
мусорного ведра
Загорелось содержимое му-

сорного ведра, мусорной корзины, 
небольшой коробки или горят га-
зеты в почтовом ящике в подъезде 
- принесите воду и залейте огонь.

В квартире появился непри-
ятный запах горелой изоляции

Отключите общий электровы-
ключатель (автомат), обесточьте 
квартиру, если ты ребенок - со-
общи взрослым. Место, где можно 
отключить в вашей квартире элек-
троэнергию должны знать взрос-
лые и дети школьного возраста.

Помни о токсичности дыма!
Небольшое пламя на обесто-

ченном телевизоре можно залить 
водой, но при этом надо нахо-
диться сзади или сбоку от теле-
визора во избежание травм при 
возможном взрыве кинескопа.

Если горящий электроприбор 
находится под напряжением

Когда воду использовать нельзя 
(горящий электроприбор находит-
ся под напряжением) или ее нет, 
то небольшой очаг горения можно 
попытаться засыпать питьевой или 
кальцинированной содой, стираль-
ным порошком, песком, землей 

(например, из цветочного горшка). 
Однако при неудаче надо сразу же 
покинуть помещение.

Если загорание произошло 
в ваше отсутствие
Если загорание произошло 

в ваше отсутствие и момент для 
быстрого тушения (1-2 минуты) 
упущен, не тратьте время, бегите 
прочь из дома, из квартиры (плот-
но закройте за собой дверь!), зво-
ните по телефону дежурной служ-
бы МЧС «101». Хорошо, если в 
доме есть порошковый огнетуши-
тель и вы умеете им пользоваться. 
Но знайте, что его можно исполь-
зовать только в первые минуты, 
когда загорание не переросло в 
пожар. В противном случае надо 
сразу же покинуть помещение.

ВНИМАНИЕ!
Нельзя тушить водой аппарату-

ру, включенную в электросеть! При 
загорании телевизора, холодиль-
ника, утюга обесточьте квартиру 
или отключите приборы, выдер-
нув шнур из розетки, не подвергая 
свою жизнь опасности (розетка 
должна находиться в удобном для 
отключения месте). Если горение 
только-только началось, накрой-
те отключенный от розетки утюг 
(телевизор) шерстяным одеялом, 
плотной тканью и прижмите ее по 
краям так, чтобы не было доступа 
воздуха. Горение прекратится. Если 
же оно не прекратилось, нужно 
срочно покинуть помещение.

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

- Добрый день. Возникла такая ситуация: я выехал на жел-
тый свет на перекрестке, и водитель другого автомобиля вы-
ехал на желтый свет. Случилось ДТП, вину никто, разумеется, 
признавать не хочет. В связи с чем у меня вопрос: кто виноват 
в такой ситуации?

Виталий.
Консультацию по российскому законодательству дает 

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

В судебной практике каждый случай ДТП рассматрива-
ется и разрешается индивидуально с учетом конкретных 
обстоятельств. Например, в одном деле суд посчитал, что 
поскольку водитель № 1 выехал за стоп-линию раньше, чем 
загорелся красный сигнал светофора и не имел возможно-
сти применить экстренное торможение, то виноват води-
тель № 2, который, имея хороший обзор, обязан был видеть 
приближающийся к перекрестку весь транспортный поток, 
пропустить его и только при отсутствии на перекрестке 
транспортных средств завершить движение налево.

Согласно пункту 6.2 постановления Правительства 
РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движе-
ния» (далее – Правила) желтый сигнал светофора запре-
щает движение и предупреждает о предстоящей смене 
сигналов.

Ответственность за проезд на запрещающий сигнал 
светофора предусмотрена статьей 12.12 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ в виде администра-
тивного штрафа в размере одной тысячи рублей (по части 
1 указанной статьи).

В свою очередь, в Правилах существует исключение 
для водителей, которые при включении желтого сигнала 
не могут остановиться, не прибегая к экстренному тормо-
жению: только в таком случае им разрешается дальнейшее 
движение.

На настоящий момент достаточно сложно представить 

ГОСУСЛУГИ

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ

ситуацию, когда на одном перекрестке в разных направ-
лениях движения одновременно загорается желтый сиг-
нал светофора, поскольку сотрудниками, отвечающими 
за организацию дорожного движения, устанавливается 
временная разница переключения сигналов светофора с 
примерным разрывом от трех до десяти секунд.

Тем не менее, если допустить, что возник такой слу-
чай, то правоприменители нередко прибегают к реше-
нию привлечь к административной ответственности 
обоих водителей. 

Степень вины каждого участника ДТП устанавлива-
ется судом. Причем размер страхового возмещения, при 
наличии обоюдной вины владельцев (водителей) транс-
портных средств в произошедшем ДТП определяется со-
размерно степени вины каждого. 

В случае, если невозможно установить степень вины, 
страховые выплаты производятся в равных долях от раз-
мера понесенного каждым ущерба.

Специалисты Коллегии адвокатов Краснодарского 
края «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококва-
лифицированную помощь по любым вопросам в обла-
сти налогового, семейного, жилищного и иных обла-
стей права, в том числе дистанционно по номеру тел. 
8-918-346-46-35. Пишите, получайте приглашения и за-
давайте вопросы совершенно бесплатно. В группе всег-
да достоверная актуальная информация. 

Правила поведения при пожаре
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Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

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

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

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

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.

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

- 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.

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

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

Продаются ИНДЮКИ. Тел.  89184216076.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  операционный офис 

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»  ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста  для проведения сделки   

по предварительной записи. 

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

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полноценная программная и нор-

мативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выпол-
нению и непосредственное выполнение населением различных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по 
трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и брон-
зовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО 
Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении нор-
мативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы 
организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению 
ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае успешного прохождения необходимого коли-
чества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия ком-
плекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут 
получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК 

и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КРАСНОДАРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ  ПРЕДЛАГАЮТ КОМПЛЕКС
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (НЕТАРИФНЫХ) УСЛУГ:
- технологическое присоединение «под ключ»;
- проектирование, строительство и обслуживание энергообъектов;
- аренда спецтехники (автовышка, длинномер, БКМ), 
- освещение (организация и монтаж) и т.д.  
Почему это выгодно для Вас:

- экономия времени;
- квалифицированный персонал, опыт,  необходимые допуски 
и лицензии; 
  - техника, оборудование и материалы для выполнения  работ 
любой сложности;
 - гарантия на выполненные работы,
 - строгое соответствие техническим нормам,
 - индивидуальный подход и лучшее соотношение цены и качества.
Подробности об услугах https://rosseti-kuban.ru,  раздел «Дополнительные услуги»
Тел. для справок 8(988)243-08-89 (с 8-00 до 17-00)  
Краснодарские электросети в Телеграм -  t.me/rosseti_kuban_krasnodarseti

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД 
России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на должности 
полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории В;С;D).

Требования к кандидатам: граждане РФ; пригодные по состоянию здоровья к службе в ОВД; не имеющие 
судимости; образование не ниже среднего (полного), общего; приветствуются действующие сотрудники (с 
опытом работы) в ОВД РФ.

В соответствии с Федеральным законодательством сотрудникам ОВД предоставляются социальные гарантии: 
-Полный социальный пакет
-Заработная плата от 25 000 до 58 000 руб. (в зависимости от выслуги лет)+премии (от 25000 руб. и выше)
-Ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы,без учета выход-

ных дней и проезда к месту отпуска
-Льготный период выхода на пенсию 20 лет- из расчета (1год за 1,5 года)
-Бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого 

учебного отпуска на период сессии
-Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения по ис-

течении 10 лет службы
-Предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения
-Бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание сотрудников в ведомственных учреж-

дения МВД РФ
-Детям сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждения по месту жи-

тельства (льготная очередь)
По вопросам трудоустройства обращаться в Отдельный батальон охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по городу Краснодару, по адресу город Крас-
нодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. № 9  Телефоны: 8 (999) 4379286, 8 (918) 1777712

Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспорт-

ных услуг инвалидам-колясочни-
кам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самосто-
ятельному передвижению, в ГБУ 
РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» организована работа 
службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на 
специализированном автотран-
спортном средстве с подъёмни-
ком. Заявка на предоставление 
услуги подается при посещении 
учреждения либо по телефонам: 
(887771) 96040, 8958 5714171. за 
один день до поездки.

График работы службы «Соци-
альное такси»: понедельник - пят-
ница с 9:00ч. до 18:00ч.

Стоимость услуги составляет - 
12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожи-
дание - 1 минута 3,10 руб.



Администрация муниципального образования «Тахтамукайский 
район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствие со ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ), назначенного на    07 июля 2022г., по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а.Афипсип, ул. Полевая,11/4 с кадастровым номером 
01:05:0400040:65, общей площадью 3512 кв.м. (на участие в торгах посту-
пило менее 2-х заявок).

Извещение  Об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем (но-
мер квалификационного аттестата 01-14-333, почтовый адрес:  Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Советская, 19, контактный 
телефон 8-918-920-18-46, е-mail: 01bes@mail.ru)  подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером:  
01:05:2900013:175, с местоположением: Республика Адыгея, р-н Тахтаму-
кайский, Бывший племсовхоз "Адыгейский" поле № 1р,чек № 1,2,3,4,5,6,7,8: 
поле 11р, чек №1,2,3,4,5,6,7,8,9; поле №111о,чек №1,2,3,4,5; поле №1о,чек 
№1,2,3; поле №11о,чек №1,2,3,4; поле № 1Уо,чек №1,2,3,4,5; поле №Уо,чек 
№1,2,3; поле №111о,чек № 1,2,3; поле №1У р.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Тлиш Алий Хизирович (почтовый адрес: Республика Ады-
гея (Адыгея), Тахтамукайский район, аул Козет, ул. Гагарина, дом №4, кон-
тактный телефон 8-918-229-78-07).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения по нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения  по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59,  с 9 до 17 часов по рабочим дням.

Извещение Об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Кадастровым инженером Куйсоковой Мариной Халидовной (номер 
квалификационного аттестата 01-15-411, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, аул Шенджий, ул.Чапаева, 8, контактный теле-
фон 8-918-250- 36-01, e-mail: m.kuysokova@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером: 
01:00:0000000:2795, с местоположением: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский р-н., колхоз Дружба.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Зайцева Зурет Славиковна (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, х.Суповский, ул.Ленина, 135 А, контактный 
телефон 89189808527), представляющая интересы Зайцева Владимира Ки-
рилловича, по доверенности от 31.05.2022г. №01/8-н/01-2022-2-652.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения по нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, аул Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1, каб 3, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Кадастровым инженером Шипиловой Татьяной Юрьевной,  350916, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Северная, 258,  
Shipilova25111985@mail.ru, 89288448880, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  36225, № ква-
лификационного аттестата: 01-15-412. кадастровые работы выполняются в 
отношении земельного участка с кадастровым  №  01:05:0401001:14, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Кубань-
строй, ул. Центральная, 20. Заказчиком кадастровых работ является Макляк 
Петр Иванович, (контактный телефон +79181179786, почтовый адрес: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Кубаньстрой, ул. Центральная, 20).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Кубаньстрой, ул. 
Центральная, 20 – 09.08.2022 в 10 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, каб. 
6. Требования  о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09.07.2022 по 09.08.2022, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2022 
по 09.08.2022 по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, каб. 6

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование гра-
ниц: земельные участки в границах кадастрового квартала 01:05:0401001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4 июля 2022г. №197 пгт.Яблоновский О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хеж М.Е. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Совхозная, 29/1

В связи с обращением гр. Хеж М.Е. (вх. №569 от 04.07.2022) по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке площадью 372 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального строительства», с кадастровым номером 01:05:0200055:77, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Совхозная, 29/1, принадлежащем на праве собственности 
гр. Хеж М.Е., государственная регистрация права № 01-01-04/020/2012-861 
от 19.07.2012, 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 строи-
тельства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Совхозная, 29/1 на 26 июля 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Ябло-
новский, 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 «Яблонов-
ское городское поселение» до 26 июля 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
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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 му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Администрация муниципального образования «Энемское город-

ское поселение» информирует население о возможном или предстоя-
щем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 1551 
кв. м с видом разрешенного использования - «индивидуальное жилищное 
строительство», расположенного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новобжегокай, ул.Хатита Махму-
да, 53/3. Заявления о намерении заключения договора аренды данного 
земельного участка принимаются в течение 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 администра-
ции поселения по адресу: amoenems.ru.

Администрация муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» информирует население о возможном или предстоя-
щем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 2953 
кв. м с видом разрешенного использования - «индивидуальное жилищное 
строительство», расположенного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новобжегокай, ул.Хатита Махму-
да, 15/1. Заявления о намерении заключения договора аренды данного 
земельного участка принимаются в течение 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 администра-
ции поселения по адресу: amoenems.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 28» 06. 2022г.  № 607 а.Тахтамукай О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, 21/1, гр. Коно-
резовой Л.В.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном са-
моуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», По-
становлением 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 25.04.2022г. и заключения от 25.04.2022г. 
о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, 21/1, расположенный в терри-
ториальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 
18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от границы земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:3360 до 1 метра, в связи с тем, что в преде-
лах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6435, 
01:05:3200001:6436, 01:05:3200001:6437 и 01:05:3200001:6438 планируется 
блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное раз-
мещение здания в пределах данных земельных участков.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской 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 рай-
он» Х.Н. Хотко.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»                                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства                                                                                                                   25.04.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слу-
шания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» № 349 от 31.03.2022г., опубликованном в общественно по-
литической газете «Согласие» №24 (9978) от Об.04.2022г. и проведенные 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной по-
становлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 
40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от Об. 10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 «Тах-
тамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.1 1.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:6435, со-

гласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 
16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки» для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства.

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объ-
ект капитального строительства, а именно уменьшение отступа от грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3360 до 1 
метра, в связи с тем, что в пределах земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:3200001:6435, 01:05:3200001:6436, 01:05:3200001:6437 и 
01:05:3200001:6438 планируется блокированная жилая застройка, предус-

матривающая симметричное размещение здания в пределах данных зе-
мельных участков.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же Ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6435.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Поста-
новление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 349 от 
31.03.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
МО «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: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01 -.05:3200001 
-.6435 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 
9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний
Публичные слушания состоялись в 10:15 25.04.2022г., в здании отдела 

архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Г агарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации но вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе прове-
дения публичных слушаний - не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 25.04.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства Российской Фе-
дерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправ-
ления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6435считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6435, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от границы земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3200001:3360 до 1 метра, в связи с тем, что в пре-
делах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6435, 
01:05:3200001:6436, 01:05:3200001:6437 и 01:05:3200001:6438 планируется 
блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное раз-
мещение здания в пределах данных земельных участков.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район»  www.ta01.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «29» 06. 2022г. № 619        а. Тахтамукай О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теучежская, зе-
мельный участок 32, гр. Конорезовой Л.В.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном са-
моуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», По-
становлением 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 слушании от 25.04.2022г. и заключения от 25.04.2022г. 
о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район а. Козет, ул. Теучежская, земельный участок 32, расположен-
ный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№93 от 18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно уменьшение отступа со стороны земель находящихся 
в неразграниченной собственности до 1 метра, в связи с тем, что в пре-
делах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6434, 
01:05:3200001:6433, 01:05:3200001:6432 и 01:05:3200001:6431 планируется 
блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное раз-
мещение здания в пределах данных земельных участков.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской 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 рай-
он»  Х.Н. Хотко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по во-
просу предоставления разрешения на отклоните от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства 25.04.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания назначены Постановлением главы администра-

ции МО «Тахтамукайский район» № 349 от 31.03.2022г., опубликованном 
в общественно политической газете «Согласие» №24 (9978) от 06.04.2022г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соот-
ветствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федераль-
ного 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 Республи-
ки 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 муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтаму-
кайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
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Положении о публичных слушаниях в МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Зе-
мельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:6434, согласно Ге-
нерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) 
относится к категории земель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки» для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства.

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить 
объект капитального строительства, а именно уменьшение отступа со 
стороны земель находящихся в ^разграниченной собственности до 1 
метра, в связи с тем, что в пределах земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:3200001:6434, 01:05:3200001:6433, 01:05:3200001:6432 и 
01:05:3200001:6431 планируется блокированная жилая застройка, предус-
матривающая симметричное размещение здания в пределах данных зе-
мельных участков.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6434.

3. Форма оповещении о проведении публичных слушаний: По-
становление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 346 от 
31.03.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» 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 но вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном» участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6434 проводилась, по 
рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний
Публичные слушания состоялись в 10:30 25.04.2022г., в здании отдела 

архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе прове-
дения публичных слушаний - не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, р е к о н с т р у к ц и и 
объектов капитального строительства от 25.04.2022г.

9. Выводы н рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6434 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:6434, в части размещения объектов капитального стро-
ительства, а именно уменьшение отступа со стороны земель находящихся 
в неразграниченной собственности до 1 метра, в связи с тем, что в пре-
делах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6434, 
01:05:3200001:6433, 01:05:3200001:6432 и 01:05:3200001:6431 планируется 
блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное раз-
мещение здания в пределах данных земельных участков.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «29» 06.2022г. № 620 а. Тахтамукай О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 'Теучежская, зе-
мельный участок 26, гр. Конорезовой Л.В.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», 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», По-
становлением 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 25.04.2022г. и заключения от 25.04.2022г. 
о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район а. Козет, ул. 'Геучежская, земельный участок 26, расположен-
ный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№93 от 18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от границы земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3200001:4377 до 1 метра, в связи с тем, что в пре-
делах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6434, 
01:05:3200001:6433, 01:05:3200001:6432 и 01:05:3200001:6431 планируется 
блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное раз-
мещение здания в пределах данных земельных участков.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской 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 рай-
он» Х.Н. Хотко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 25.04.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, 
назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» №345 от 31.03.2022г., опубликованном в общественно политиче-
ской газете «Согласие» №24 (9978) от 06.04.2022г. и проведенные комис-
сией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением №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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципаль-
ного 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 об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского рай-
онного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о 
публичных слушаниях в МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Зе-
мельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:6431, согласно Ге-
нерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) 
относится к категории земель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки» для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства.

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объ-
ект капитального строительства, а именно уменьшение отступа от грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4377 до 1 
метра, в связи с тем, что в пределах земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:3200001:6434, 01:05:3200001:6433, 01:05:3200001:6432 и 
01:05:3200001:6431 планируется блокированная жилая застройка, предус-
матривающая симметричное размещение здания в пределах данных зе-
мельных участков.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматривае-
мому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:6431. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Поста-
новление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 345 от 
31.03.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет».

4. Участники публичных слушании: 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: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6431 
проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 
до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания 
состоялись в 10:45 25.04.2022г., в здании отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе прове-
дения публичных слушаний - не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 25.04.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6431 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6431, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от границы земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3200001:4377 до 1 метра, в связи с тем, сто в пре-
делах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6434, 
01:05:3200001:6433, 01:05:3200001:6432 и 01:05:3200001:6431 планируется 
блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное раз-
мещение здания в пределах данных земельных участков.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29 06.2022г. № 621 а. Тахтамукай
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Теу-
чежская, земельный участок 21/4, гр. Конорезовой Л.В.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном са-
моуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», По-
становлением 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 25.04.2022г. и заключения от 25.04.2022г. 
о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район а. Козет. ул. Теучежская, земельный участок 21/4, распо-
ложенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой за-
стройки» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» №93 от 18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно уменьшение отступа со стороны земель находящих-
ся в неразграниченной собственности до 1 метра, в связи с тем, что в пре-
делах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6438, 
01:05:3200001:6437, 01:05:3200001:6436 и 01:05:3200001:6435 планируется 
блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное раз-
мещение здания в пределах данных земельных участков.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской 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 рай-
он»  Х.Н. Хотко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования.
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 25.04.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, 
назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» №344 от 31.03.2022г., опубликованном в общественно политиче-
ской газете «Согласие» №24 (9978) от 06.04.2022г. и проведенные комис-
сией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением №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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгей 
№ 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 об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского рай-
онного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о 
публичных слушаниях в МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Зе-
мельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:6438, согласно Ге-
нерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) 
относится к категории земель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки» для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства.

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно уменьшение отступа со стороны земель 
находящихся в разграниченной собственности до 1 метра, в связи с тем, что в 
пределах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6438, 
01:05:3200001:6437, 01:05:3200001:6436 и 01:05:3200001:6435 планируется 
блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное раз-
мещение здания в пределах данных земельных участков.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматривае-
мому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предо-
ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6438.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановле-
ние главы администрации МО «Тахтамукайский район» №344 от 31.03.2022г. 
опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского райо-
на Республики Адыгея «Согласие» 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 разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6438 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания 
состоялись в 11:00 25.04.2022г., в здании отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Г агарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе прове-
дения публичных слушаний - не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных  параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 25.04.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства Российской Фе-
дерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправле-
ния МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6438 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:6438, в части размещения объектов капитального стро-
ительства, а именно уменьшение отступа со стороны земель находящихся 
в разграниченной собственности до 1 метра, в связи с тем, что в преде-
лах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6438, 
01:05:3200001:6437, 01:05:3200001 :6436 и 01:05:3200001:6435 планируется 
блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное раз-
мещение здания в пределах данных земельных участков.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta0l.ru в сети «Интернет».


