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СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО И МУРАТА КУМПИЛОВА

«Представление Адыгеи на пло-
щадке Совета Федерации – еще одна 
возможность не только рассказать 
о достижениях региона, поделиться 
опытом, но и на федеральном уровне 
обсудить существующие проблемы, 
пути их решения, обменяться мнени-
ями с сенаторами, получить допол-
нительную поддержку. А главное, что по итогам ме-
роприятий будет принято постановление с указанием 
необходимой поддержки для региона. И все решения 
мы стараемся максимально исполнить», – сказала Ва-
лентина Матвиенко.

Спикер СФ также отметила достижения республи-
ки: по большинству показателей регион демонстриру-
ет хорошую динамику. «Республика развивается, есть 
чем гордиться, тем более в юбилейный для Адыгеи 
год», – отметила Председатель Совета Федерации.

Глава Адыгеи поблагодарил Валентину Матвиенко 
за внимание и содействие в решении многих задач, 
которые влияют на дальнейшее развитие республики. 
Глава РА отдельно сообщил о решениях, которые при-
няты в республике для помощи населению и бизнесу, 
для поддержки импортозамещения. Сейчас стоит зада-
ча сохранить набранные темпы развития, оперативно 
и грамотно принимать меры в новых экономических 
условиях, используя для этого собственные ресурсы и 
поддержку федерального центра.

«Для нас значимо эффективное взаимодействие 
региона с Советом Федерации. Принятые решения по 
итогам Дней республики в Совете Федерации в 2016 
году практически полностью реализованы. Сейчас все 
заседания Комитетов СФ прошли плодотворно. От-
дельную признательность хочу выразить вам, Вален-
тина Ивановна, за большую помощь в продвижении 
важных для региона инициатив, крупных проектов. 
Среди них – создание экокурорта «Лагонаки» и инду-

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ АДЫГЕИ
Приветствуя делегацию Адыгеи в верхней палате парламента, 

Председатель СФ Валентина Матвиенко поздравила всех жителей 
региона со 100-летием государственности Адыгеи, пожелав мира, 
благополучия и процветания.

Спикер СФ в своем выступлении отметила успехи и перспек-
тивы социально-экономического развития Адыгеи, указала на до-
стижения республики в экономике, социальной и общественно-
политической сферах. По словам Валентины Матвиенко, регион 
занимает лидирующие позиции в России по ряду ключевых пока-
зателей: наблюдается заметный рост региональной экономики, ин-
вестиционной привлекательности, высокие темпы строительства и 
ввода жилья, дорог, инфраструктуры.

«Думаю, в этом году Адыгея выйдет на первое место в стране 
по вводу жилья и выполнению норматива – один квадратный метр 
на человека, – сказала Валентина Матвиенко. – Все достижения ре-
спублики – результат труда всех тружеников Адыгеи и, безусловно, 
успешного управления региональной команды под руководством 
Главы РА Мурата Кумпилова».

Спикер СФ подчеркнула, что самая объективная оценка любого 
руководителя – это оценка жителей. Валентина Матвиенко отмети-
ла высокие позиции Главы в рейтинге доверия населения, а также 
успешное выполнение индивидуальной программы социально-
экономического развития РА.

Председатель СФ назвала Адыгею регионом-пионером в защите 
своего регионального бренда – адыгейского сыра. Еще одна гор-
дость Адыгеи – ее природные достопримечательности. Уже сегодня 
число туристов за год превышает количество местных жителей. 

В числе других задач, которые обозначила спикер СФ, – усиле-
ние поддержки для малого и среднего бизнеса, увеличение объ-
ема помощи семьям с детьми, развитие социальной инфраструк-
туры опережающими темпами.

Валентина Матвиенко отметила, что в Республике Адыгея уделя-
ется большое внимание привлечению инвестиций. Причем акцент 
сделан на крупные инфраструктурные программы, модернизацию и 
развитие электросетевого комплекса и газораспределительных сетей. 

В ходе заседания с докладами также выступили Глава РА Мурат 
Кумпилов и председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

По итогам обсуждения вопроса сенаторы приняли за основу 
проект постановления Совета Федерации «О государственной под-
держке социально-экономического развития Республики Адыгея».

В завершение Председатель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко вручила награды, объявив благодарность Главе Республи-
ки Адыгея Мурату Кумпилову и председателю Госсовета-Хасэ РА 
Владимиру Нарожному.

На сегодняшний день уже получены первые 
практические результаты самоотверженного труда 
наших аграриев: на полях полным ходом убирают 
озимые культуры. 

Глава района Аскер Савв побывал в хозяйстве 
хутора Суповский, где площадь посадки озимых со-
ставила порядка 370 га. 

Для успешной жатвы работают 3 комбайна и 5 
единиц другой сельскохозяйственной техники. 

Аграрии отмечают, что год выдался непростой, 
но результаты являются оптимальными для земель 
нашего района. Ключевую роль сыграли и пролив-
ные дожди перед стартом уборочной кампании: 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«УРОЖАЙ ОЖИДАЕТСЯ ХОРОШИЙ...»
Несколько дней назад в администрации Тахтамукайского района прошло совещание, на котором 

были заслушаны основные мероприятия, связанные с подготовкой сельхозтехники к полевым работам. 
урожайность зерна составляет чуть выше 50 ц/га.

- Руководитель фермерского хозяйства подхо-
дит к своей работе основательно и очень грамотно. 
Благодаря высококлассному водителю комбайна 
и большой команде профессионалов не происхо-
дят сбои и в работе техники. Сельхозпредприятие  
успешно убирает зерно с полей. 

В целом по району предстоит убрать 3199 га 
пшеницы, 529 га озимого ячменя и 345 га тритикале. 
Из яровых культур хозяйства района высадили более 
6864 га риса, 865 га кукурузы, 3329 га подсолнечни-
ка, 382 га сои, а также 260 га гороха. В целом ожида-
ется хороший урожай,  - отметил глава района. 

стриального парка в Тахтамукайском районе, которые 
станут драйверами для экономического роста регио-
на», – отметил Мурат Кумпилов.

Далее Председатель Совета Федерации и Глава 
Адыгеи осмотрели развернутую в верхней палате пар-
ламента выставку, посвященную достижениям региона 
и ключевым инвестиционным проектам в сфере про-
мышленности и АПК, туризма. У стендов с презентацией 
промышленного парка и экокурорта «Лагонаки» Глава 
РА дал пояснения по проектам. Валентина Матвиенко 
также поинтересовалась успехами АПК, насколько на-
лажено производство и увеличился ли рынок сбыта.

Особое внимание спикер СФ уделила экспозиции, 
связанной с историей и культурой Адыгеи, пообщалась 
с Героем труда России, народным писателем Адыгеи, 
КБР и КЧР Исхаком Машбашем, с известным мастером-
ювелиром Асей Еутых, произведения которой хранятся в 
фондах Государственного Эрмитажа и в Государственном 
историческом музее Москвы. Также Валентина Матвиен-
ко оценила мастер-класс мастерицы по золотошвейному 
искусству, подчеркнув важность сохранения народных 
промыслов и рекомендовав Адыгее включаться в но-
вую госпрограмму. С этой же целью в Совете Федерации 
была создана комиссия по сохранению и развитию на-
родных художественных промыслов в РФ.

Также для знакомства сенаторов с национальной 
культурой государственные ансамбли Адыгеи – «Исла-
мей» и «Нальмэс» – подготовили и представили луч-
шие концертные номера из своего репертуара.

В рамках прошедших в верхней 
палате парламента Дней Респу-
блики Адыгея Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
провела встречу с Главой РА Мура-
том Кумпиловым и председателем 
Госсовета-Хасэ РА Владимиром На-
рожным. В ней приняли участие чле-
ны Совета Федерации от республи-
ки Мурат Хапсироков и Александр 
Наролин. Были обсуждены основные 
направления социально-экономиче-
ского развития региона.

В рамках заседания Совета Федерации прошел 
«Час субъекта Российской Федерации». Заседание 
было посвящено Адыгее и стало одним из ключевых 
мероприятий Дней Республики Адыгея в Совете Федерации.
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Рамазан родился в 1953 году. После 
школы поступил в профессионально-тех-
ническое училище( тогда оно сокращенно 
называлось ПТУ) в Краснодаре и получил 
специальность слесаря по обслуживанию 
газового оборудования. Для выпускни-
ка ПТУ рабочим местом первым  и вы-
бранным навсегда стал районный газовый 
участок, который подчинялся  областному 
газовому хозяйству - Адыгоблгаз. Чтобы 
познать  глубины и тонкости выбранной 
профессии, молодой человек поступил в 
Новороссийский коммунально- строитель-
ный техникум. Полученная специальность  
позволила Чуяко занять место  мастера 
родного участка. На этой должности наби-
рался опыта и совершенствовался долгих 
14 лет. В это же время, окончив Ростовский 
инженерно- строительный  институт, полу-
чил высшее образование. Человек, познав-
ший все тонкости профессии на разных ее 
ступенях, был  оценен руководством реги-
онального отделения  газового хозяйства: 
Рамазан Аскерович был назначен началь-
ником производственно-эксплуатационно-
го управления «Тахтамукайрайгаз».

   В своей работе Чуяко решил руковод-
ствоваться методами первопроходцев в 
газификации района – главы администра-
ции района Николая Васильевича Демчука 
и  своего предшественника Наша Гучипса 
Касеевича, стараниями которых Тахтаму-
кайский район стал одним из продвинутых 
сельских районов страны, а аул Тахтамукай( 
тогда Октябрьский) стал первым газифици-
рованным сельским аулом Российской Фе-
дерации. На пути газификации населенных 
пунктов  эти руководители и их команды  
опробировали  не один  новый проект в 
этой сфере. И довольно успешно.

Совместными усилиями радетели земли  
тахтамукайской  Демчук и Наш изыскивали 
пути газификации новых населенных пун-
ктов района и  средств на ее проведение. 
Рамазан видел, какое уважение испытыва-
ют жители  к  этим людям за понимание их 
нужд. И в роли нового начальника  газо-
вого участка  Рамазан Чуяко  работал по 
таким же принципам.

     Годы работы  молодого руководите-
ля предприятия пришлись на  период ак-
тивной газификации населенных пунктов 
района. К Чуяко обращалось множество 
граждан с просьбой ускорить подведение 
газа к домовладению. Выполнить все и 
сразу было невозможно из-за ограничен-
ных технических возможностей, нехватки  
квалифицированных специалистов. На-
чальник пустых обещаний  не давал, но 
если обещал, то выполнял конкретно. Во 
все времена подведение газа к подворью 
было недешевым удовольствием и  вы-
ливалось в кругленькую сумму. И осилить 
ее было очень сложно, особенно  много-
детным семьям, одиноким, престарелым 

людям. Рамазан Аскерович не мог пройти 
равнодушно мимо нуждающихся людей. 
Для разрешения возникающих проблем он 
всегда пытался найти пути  и возможности. 
Обратится за помощью вдова с детьми,  он 
направляет бригаду, напутствуя: « Ребята, 
поработайте на совесть. Женщина одна 
растит детей!» Однажды, увидев старень-
кий котел для газового отопления еще пер-
вых выпусков в доме женщины – одиночки, 
у которой на руках было двое малолетних 
детей, подсказал, что с таким оборудовани-
ем она будет платить за газ в два раза боль-
ше, чем нужно, но если установить  отопи-
тельный котел нового поколения, можно 
прилично сэкономить на оплате.  Женщина 
и рада была бы заменить, да все не получа-

лось с финансами. Несмотря на занятость, 
Рамазан Аскерович нашел время поехать с 
женщиной и выбрать экономичный котел. 
Работники участка помогли с заменой кот-
ла. Его человечность, сопереживание, до-
брота проявились, когда с его помощью с 
минимальными затратами было подведено 
отопление к подворьям нескольких много-
детных семей в Шенджие. Где было воз-
можно, он просил ребят применять щадя-
щий режим. В ответ получал благодарность 
от расчувствовавшихся  женщин и жителей 
населенных пунктов.

«Пусть будет во благо», - говорил Рама-
зан, улыбаясь и обнимая стариков и женщин.

Вспоминала женщина – вдова, жившая 
на окраине аула, вдали от других домов, 

куда газовую трубу надо 
было вести порядка ста и 
более метров. Мать троих 
детей никак не смогла бы 
осилить финансирование 
подведения газопровода 
к своему дому, но благодаря бригаде га-
зовиков, которые, выполнив всю работу, 
не взяли денег даже  за проведение вну-
тренних работ, она справилась. Поняв, кто 
стоит за этим, женщина пришла на прием к 
руководителю и от души поблагодарив его, 
назвала своим братом. С тех пор она стала 
близким человеком семьи Чуяко.

Такому  обхождению с людьми Рамаза-
на научили мудрые родители, этому он на-
учил и своих детей.

Коллектив, в котором 
он работал, Чуяко смог 
сплотить так, что через 
короткое время Тахтаму-
кайский участок вышел 
на передовые позиции 
в республике. Рамазана 
Аскеровича ценили в ру-
ководстве « Адыггаза» за  
ответственное отноше-
ние к работе, за четкое 
выполнение  заданных 
производственных про-
грамм, за отношение к 
людям.

За достигнутые успе-
хи Чуяко был награжден 
Почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики 
Российской Федерации.

     Необходимой и  не-
заменимой половинкой 
Рамазана в жизни стала 
Сара из известного тах-
тамукайского рода  Миш. 
Она  работала тогда  те-
леграфисткой в район-
ном узле связи. Сначала 
жили с родителями. По-
том супруги построили 
свой дом, обустроили 

его. Сара  подарила мужу двоих сыновей 
и дочь. Супруга перешла на работу лабо-
рантом  в Тахтамукайскую школу. Долгих 32 
года Сара Ибрагимовна содержала в по-
рядке наглядные пособия для проведения 
уроков  учителями. С 2014 стала школьным 
библиотекарем и на пару с дочерью  по-
могает педагогам и ученикам осваивать 
школьную программу.

Подросли дети. Дочь Марина ряд лет 
работала экономистом. Замужем, с  мужем 
Евтыхом Азаматом растит дочь Дарину. 
Сейчас она перешла на работу в школьную 
библиотеку. Как и родители, очень ответ-
ственно относится к своим обязанностям.

В следственных органах внутренних 
дел Тахтамукайского района работал сын 

«ПУСТЬ БУДЕТ ВО БЛАГО ЛЮДЯМ...»
Чуяко Аскер и Гошехан  были одной из тех тахтамукайских семейных пар, кого можно было ставить 

всем в пример. Глава семьи  водил большегрузные машины, а жена была бухгалтером Октябрьского вин-
завода. Соседи  уважали  супругов за доброту, за человечность, за сопереживание. Главное достоинство 
супружеской четы было в преданности однажды выбранной профессии и  месту работы. Недаром их ценило 
и поощряло начальство. За долгие годы совместной жизни Аскер и Гошехан родили  и воспитали  четырех 
сыновей. И воспитали так, чтобы можно было смело смотреть людям в глаза - в лучших традициях адыг-
ских обычаев. Вывели их в люди, дали образование.

Об  одном из них, прожившем  недолгую, но яркую жизнь, хочется рассказать.

Рамазана Руслан, окончивший Ростовский 
институт МВД России.  Долгие годы он  рас-
путывал сложные преступления, не зная ни 
выходных, ни праздничных дней, ни отпу-
ска, заявляясь домой за полночь.  Во вре-
мя  чеченских событий был командирован  
в горную республику, где. проявил себя 
смелым и грамотным  боевым офицером.  
Сейчас работает следователем в органах 
внутренних дел в Краснодаре. С супругой 
Сулиет, врачом-офтальмологом  по обра-
зованию  воспитывает дочь Бэллу.

Сын Юрий, получив специальность 
юриста, работал в исправительной коло-
нии №2, женился, но, к сожалению, попав в 
аварию, скончался. Беда подкосила членов 
семьи. Сопереживание и поддержка всего 
рода помогли им справиться.  А по отно-
шению к своим близким, родным Рамазану 
никогда не было равных. Он всегда воспри-
нимал их радость, их боль как свои.   Был 
патриотом своего рода, человеком, с ко-
торым советовались даже старшие. Члены 
рода Чуяко не раз организовывали встречи 
на месте, откуда они были родом – в доли-
не реки Хатепс. К таким встречам Рамазан 
относился очень ответственно. Никогда не 
жалел ни сил, ни средств. Во многом благо-
даря ему встречи сообщества становились 
значимыми и  запоминающимися. Послед-
нее такое мероприятие представителей 
рода состоялась на берегу Октябрьского 
водохранилища в 2007 году. Тахтамукай-
ские представители рода встретились с 
родственниками из аулов Шенджий, Гатлу-
кай, Лакшукай и др.  Полученных эмоций 
хватало до очередной  встречи представи-
телей рода. Но следующее общение с теми, 
кого любил и уважал  Рамазан, состоялось 
без него.

Большое и щедрое сердце главы семьи 
остановилось внезапно, в 57 лет. Аульча-
не, соседи, родственники, представители 
управления газового хозяйства района и 
республики скорбели по безвременной 
кончине такого неординарного человека.

Саре и детям до сих пор встречаются 
незнакомые люди, вспоминающие Рама-
зана добрые словом за оказанную когда-то 
помощь.  Семья благодарна за их память 
об отце, муже и дедушке.

В знак признания заслуг Рамазана Аске-
ровича Чуяко и по просьбе тахтамукайцев 
в 2021году улица Спортивная в ауле Тахта-
мукай переименована в улицу им. Рамаза-
на Чуяко.

Разиет АЧОХ,   а. Тахтамукай
Материал публикуется 

без редакторской правки  

ГРАФИК ПРИЕМА

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 Управления Росреестра по РА - 13 июля 
Завгородний С.А., руководитель Управления 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 Отделением ПФРФ по РА - 10 августа
Жане М.Р., врио руководителя УФК по РА - 17 августа
Шемгохов А.М., руководитель Управления Росздравнадзора по РА - 24 августа 
Безсмельницын О.В., министр внутренних дел по РА- 31 августа
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации РА, 
телефон для справок 8(8772) 52-19-00.

НАКАЗАН ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уго-

ловное дело в отношении Х., обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.228 УК РФ: подсудимый незаконно приобрел и хранил без цели сбыта 
наркотические средства в значительном размере.

В судебном заседании Х. свою вину признал полностью.
Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является 

наличие малолетнего ребенка у виновного.
На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятель-

ствами полное признание подсудимым своей вины, его заявление о раскаянии в содеянном, 
положительную характеристику по месту жительства.

Суд приговорил признать Х. виновным и назначить наказание в виде обязательных работ 
сроком на 400 часов.

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Окружной форум добровольцев Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов состоится 19-22 июля 2022 года на территории Республики Адыгея.

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!
«Пешеход, сними наушники и капюшон!» «Водитель, меня тоже ждут дома!» С 

такими призывами на дороги Тахтамукайского района вышли юные инспекторы 
движения вместе с дорожными полицейскими. 

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - это одно 
из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как 
констатирует печальная статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически.

В целях профилактики ДТП на территории Тахтамукайского района регулярно прово-
дится профилактическая акция «Внимание, пешеход!». Одна из основных ее задач - повы-
шение культуры пользования пешеходным переходом.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами движения напоминают: 
водитель транспортного средства, приближаясь к нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, обязан снизить скорость и остановиться перед переходом, чтобы пропустить пеше-
ходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее. А пешеходы, в свою оче-
редь, также должны быть внимательными вблизи проезжей части, при ее пересечении 
обязательно должны снимать наушники и капюшон.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой 
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, вести себя уважительно по от-
ношению к другим. 

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району 

ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ГРАЖДАН ДНР И ЛНР - БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина Прави-

тельством Российской Федерации определены категории лиц, имеющих право на обмен 
иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными ор-
ганами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на 
российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке – без 
сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.

В указанные категории лиц включены граждане Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, а также въехавшие в Российскую Федерацию с терри-
торий ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лица без 
гражданства и имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федера-
ции, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство 
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свиде-
тельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Особый порядок обмена водительских удостоверений будет действовать до 1 марта 
2023 года и позволит избежать осложнения гуманитарной ситуации.

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.семьи, в которых родился первый ребе-

нок, начиная с 1-го января 2018 года, могут 
обратиться в учреждения социальной защиты 
населения по месту жительства либо МФЦ за 
предоставлением ежемесячной выплаты;.ежемесячная выплата назначается, если 
размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает 2-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установ-
ленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб).;.ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением.

Размер выплаты: .выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установлен-
ного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной выплаты (размер выплаты в 2020 году составил 9599,0 ру-
блей). 

Период выплаты: .выплата производится с рождения до достижения ребенком трех лет. 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЬЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года;.право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если раз-

мер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 
206,0 руб.);.ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если об-
ращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня об-
ращения за ее назначением;

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по ме-
сту жительства родителей на территории Республики Адыгея;

Размер выплаты:.выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установ-
ленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением ежемесячной денежной выплаты(размер выплаты в 2020 году составит 
9599,0 рублей);

Период выплаты:.ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком 
или последующими детьми возраста трех лет . 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ
Новые условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ребенок 

или последующие дети.;.с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением выпла-
ты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по ме-
сту жительства родителей на территории Республики Адыгея..Размер единовременной выплаты - 50 000 рублей

За более подробной информацией можно обратиться в ГКУ РА «Центр труда  
и социальной защиты населения» по телефонам 8 (8772) 52 31 99, 8 (8772) 52 57 80

«МЫ — РАЗВИТИЕ РЕГИОНА»

Организаторами Форума выступают: 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский центр граждан-
ского и патриотического воспитания детей 
и молодежи»; Министерство образования 
и науки Республики Адыгея. Форум прово-
дится при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи.

Целями Форума являются развитие 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, вовлечение граждан и создание ус-
ловий для их саморазвития посредством 
участия в добровольческой (волонтерской) 
деятельности, формирование практиче-
ских навыков у действующих лиц добро-
вольческого (волонтерского) сообщества.

Программа Форума объединена кон-
цепцией «Мы — развитие региона», глав-
ной целью которой является раскрытие 
потенциала участников образовательной 
программы Форума как потенциала раз-
вития отдельного округа и страны в целом.

Форум пройдет по трем направлениям: 
«МЫ» — подразумевает образовательные 
мероприятия, направленные на консолида-
цию граждан, НКО и государства; «РАЗВИ-
ТИЕ» — поиск и реализация возможностей 

развития себя и своих инициатив; «РЕГИ-
ОН» — формирование сопричастности мо-
лодежи к истории и развитию региона.

В Республике Адыгея Форум пройдет в 
четырехдневном очном формате. Его участ-
никами станут 300 добровольцев Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов в 
возрасте от 18 лет. Это активисты крупней-
ших социально-значимых федеральных во-
лонтерских кампаний за период 2020 – 2022 
гг., представители региональных клубов 
«МыВместе», руководители проектов в сфере 
добровольчества (волонтерства), благотво-
рительности и волонтерских объединений, 
благотворительных фондов, представители 
органов исполнительной власти, осущест-
вляющих координацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности в российских 
регионах, а также представители региональ-
ных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих взаимодействие с доброволь-
ческими (волонтерскими) сообществами.

Контактная информация: 
руководитель пресс-службы Ресурс-

ного центра добровольчества «Во-
лонтеры Адыгеи», Ольга Близнюк,  
+7(928)467-13-85, dobro_adygeya@mail.ru.  

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

БУКВА ЗАКОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
Федеральным законом от 02.07.2021 внесены изменения в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации, которыми с 01.03.2022 вводятся в действие поправки, касаю-
щиеся охраны труда.

В частности, указанным законом регламентирован порядок введения запрета на работу 
в опасных условиях труда, в том числе сохранение места (должности) и среднего заработка 
на время приостановки работ, закреплены права работников на получение информации 
об условиях и охране труда, а также права работников на санитарно-бытовое обслужи-
вание. В новой редакции изложены правила обучения по охране труда, правила про-
ведения медицинских осмотров некоторых категорий работников, правила обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты, порядок обеспечения работников мо-
локом или другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим 
питанием, определен порядок создания службы охраны труда у работодателя, а также ко-
митетов (комиссий) по охране труда, определены порядок и условия финансирования ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников, добровольных 
взносов организаций и физических лиц, а также работодателей, установлен порядок рас-
следования, оформления (рассмотрения), учета микроповреждений (микротравм), не-
счастных случаев на производстве.

При этом работодатели смогут вести электронный документооборот в области охраны 
труда, следить за безопасностью работ с помощью оборудования для видео- и аудиофик-
сации, предоставлять Государственной инспекции труда удаленный доступ к наблюдению 
за производством работ и базам электронных документов по охране труда.

Анастасия ЧУВИЛИНА, помощник прокурора Тахтамукайского района
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером, Камышовым Александром Валерьевичем (почтовый 
адрес: 350032, г. Краснодар, СНТ «Аэропорт», ул.Вишневая, д.36/1, akm6404@yandex.ru, 
конт. тел. 8-861-290-85-06, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 36712, номер квалификационного аттестата 64-16-613) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:79, расположенного: Респ. 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Новый сад. 

Заказчиком кадастровых работ является Российский национальный коммерческий 
банк (публичное акционерное общество), (Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набе-
режная им. 60-летия СССР, дом 34, тел. 89288112288). 

   Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Новый сад - 16.08.2022г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержин-
ского, 80/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.07.2022г. 
по 16.08.2022г. по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 80/1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все заинтересованные, смежные земельные участки, расположенные в кадастровых квар-
талах 01:05:3116003 и 01:05:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

  ИНФОРМАЦИЯ для лиц, использующих расположенные в границах сельских 
поселений  муниципального образования «Тахтамукайский район» гаражи, права, 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», в рамках 
реализации норм Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проводит мероприятия по 
выявлению лиц, использующих гаражи в границах сельских поселений  муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район». В связи, с чем лица, использующие гара-
жи и земельные участки под ними права,  на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости могут предоставить документы, хранящиеся у 
граждан в домашних архивах почтовым отправление по  адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2 и (или) на адрес электронной почты: 
tahtamukay@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.07.2022 г. № 149 пгт. Энем О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район пгт. Энем, ул. 
Октябрьская гр. Ягумова Ф.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании прото-
кола публичных слушаний от 06 июля 2022 года и заключения от 06 июля 2022 года о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100030:576, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Октябрьская в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуаль-
ного жилищного строительства», согласно Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Энемского городского поселения» (утв. Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское поселение» 
от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ до 1 метров от границы смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0100030:227.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Ягумовой Фатимы Мадиновны разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100030:576, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Октябрьская. 06 июля 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №136 от 
17.06.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №44 
(9998), проведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100030:576, согласно Генерального плана муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок располо-
жен в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №136 от 17.06.2022 года, опубли-
кованном в общественно-политической газете «Согласие» №44 (9998) от 22 июня 2022 
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского по-
селения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
«Энемского городского поселения»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: Экспозиция демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:0100030:576 проводилась по рабочим дням, 
в здании администрации МО «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 10:00 06.07.2022 года., в здании администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в адми-
нистрацию МО «Энемское городское поселение» не поступало; подачи письменных 
предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в 
устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
06.07.2022 года.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100030:576  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энем-
ское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100030:576, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт. Энем, ул. Октябрьская, гр. Ягумовой Ф.М., в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ до 1 метров от границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0100030:227.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

Постановление от 08.07.2022г. №150 пгт.Энем О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,  
ул.Октябрьская, гр. Ягумова Ф.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики 
Адыгея №294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протокола 
публичных слушаний от 6 июля 2022 года и заключения от 6 июля 2022 года о результа-
тах публичных слушаний, П0СТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100030:557, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул. Октябрьская в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального 
жилищного строительства», согласно Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41- 8), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 0,5 метров от юго-
восточной границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:01 00030:557.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить па отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Ягумовой Фатимы Мадиновны разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100030:557, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Октябрьская. 06 июля 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №135 от 
17.06.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №44 
(9998), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100030:557, согласно Генерального плана муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Энем-
ское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок располо-
жен в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №135 от 17.06.2022 года, опубли-
кованном в общественно-политической газете «Согласие» №44 (9998) от 22 июня 2022 
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского по-
селения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
«Энемского городского поселения»; 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100030:557 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 10:00 06.07.2022 года., в здании администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Энем-
ское городское поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
06.07.2022 года.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100030:557  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энем-
ское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100030:557, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Октябрьская, гр. Ягумовой Ф.М., в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ до 0,5 метров от юго-восточной границы земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100030:557.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 июля 2022г     № 202  пгт. Яблоновский О назначении 
публичных слушаний  по внесению изменений в проект планировки  территории 
северо – западной части  квартала № 35 в пгт. Яблоновский  Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея,  утвержденный постановлением Администрации  МО 
«Яблоновское  городское поселение» от 22.10.2015 № 525,  предусматривающий 
размещение объекта  «Храм святых целителей Космы и Дамиана»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО «Яблоновское 
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также на основании письма Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству (вх. № 2034 от 30.06.2022), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания изменения в проект планировки территории 
северо – западной части квартала № 35 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» от 22.10.2015 № 525, предусматрива-
ющий размещение объекта «Храм святых целителей Космы и Дамиана» (далее Проект). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки территории северо – западной части квартала № 35 в пгт. Яблоновский Тах-
тамукайского района Республики Адыгея, утвержденный постановлением Администра-
ции МО «Яблоновское городское поселение» от 22.10.2015 № 525, предусматривающий 
размещение объекта «Храм святых целителей Космы и Дамиана» на 15 августа 2022 
года в 10 часов 00 минут, в кабинете № 1 Администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Перечень информационных материалов к проекту межевания:  
3.1 Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории;
3.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории;
3.3 Графические материалы:
- чертеж планировки территории;

- разбивочный чертеж красных линий;
- фрагменты карты планировочной структуры;
- схема существующего использования территории;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- схема организации улично – дорожной сети и движения транспорта;
- схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
- схема инженерный сетей.
4. Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории 

северо – западной части квартала № 35 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» от 22.10.2015 № 525, предусматри-
вающий размещение объекта «Храм святых целителей Космы и Дамиана» проводятся в 
порядке, предусмотренном уставом МО «Яблоновское городское поселение».

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

6. Определить местом проведения открытой экспозиции внесения изменений в 
проект планировки территории северо – западной части квартала № 35 в пгт. Ябло-
новский Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
от 22.10.2015 № 525, предусматривающий размещение объекта «Храм святых цели-
телей Космы и Дамиана» кабинет № 1 Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, 
с 08.07.2022 г. по 11.08.2022 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни 
и в рабочее время.

7. Предложения и замечания, касающиеся внесение изменений в проект плани-
ровки территории северо – западной части квартала № 35 в пгт. Яблоновский Тахта-
мукайского района Республики Адыгея, утвержденный постановлением Администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 22.10.2015 
№ 525, предусматривающий размещение объекта «Храм святых целителей Космы и 
Дамиана», вносятся участниками публичных слушаний, прошедших идентификацию, 
с 14.07.2022 г. по 15.08.2022 г.: в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес Администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»; посредством запи-
си в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

8. Участниками публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки 
территории северо – западной части квартала № 35 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского 
района Республики Адыгея, утвержденный постановлением Администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» от 22.10.2015 № 525, предусматривающий размещение 
объекта «Храм святых целителей Космы и Дамиана» являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства.

8.1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения.

9. Внесение изменений в проект планировки территории северо – западной части 
квартала № 35 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея, утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» от 22.10.2015 № 525, предусматривающий размещение объекта 
«Храм святых целителей Космы и Дамиана» и информационные материалы к нему раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» - https://adm-yabl01.ru/.

10. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Яблоновское городское поселение».

11. Местонахождение комиссии по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Яблоновское городское поселение»: 
пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие 
дни: с 9.00 до 18.00.

12. Комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля председателя комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территори-
ях поселений, входящих в состав МО «Яблоновское городское поселение».

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

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
А. ЛОВПАЧЕ, и.о. главы администрации МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «12» июля 2022г.  № 207 пос. Яблоновский О внесении 
изменений в постановление  № 186 от 21 июня 2022 г. «О назначении публичных 
слушаний  по вопросу предоставления гр. Тлеуж З.А.  разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, «Обслуживание автотранспор-
та. (4.9)», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт 
Яблоновский, ул Луговая, 3Д»

В связи с допущенной технической ошибкой, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образова-

ния «Яблоновское городское поселение» № 186  от 21.06.2022 г. «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления гр. Тлеуж З.А. разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, «Обслуживание автотранспорта. (4.9)», 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул 
Луговая, 3Д», читать п.1 и п. 4.1 с следующей редакции:

«1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. 
Тлеуж З.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Луговая, 3Д, 
с кадастровым номером 01:05:3009002:830 на 01 августа 2022 года в 10 часов 00 минут.

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка для включения  их в протокол публичных слу-
шаний принимаются комиссией  по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» до 01 августа 2022 года.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
А. ЛОВПАЧЕ, и.о. главы администрации МО «Яблоновское городское поселение»                                 

ООО «Прикубанский» информирует жителей Тахта-
мукайского района о том, что в период с 13.07.2022г. по 
22.07.2022г. в связи с нашествием бабочки лугового мо-
тылька вблизи населенных пунктов а.Шенджий, а.Натухай, 
п.Старомогилев, п.Новомогилев будут производиться пе-
стицидные обработки полей (класс опасности 1). По всем 
вопросам обращаться по тел. 8-989-141-83-99. 

Администрация ООО «Прикубанский»

Материнский капитал на покупку 
или строительство жилья!

Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  операционный офис 

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: РА, 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. 


