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 Вопросы,  связанные с ремонтом дамбы Октябрьского водохранилища для жителей Тахтамукайского рай-
она по-прежнему актуальны: этот дорожный участок служит не только главной транспортной артерией с 
районным центром, но и выступает в качестве важнейшего гидротехнического сооружения. 

В АДЫГЕЕ ПРОШЕЛ ОКРУЖНОЙ ФОРУМ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЮГА РОССИИ
В Адыгее прошел окружной Форум добровольцев Южного и Северо-Кавказского федераль-

ных округов. Мероприятие проходило с 19 по 22 июля, его участниками стали около 300 ак-
тивистов, руководителей волонтёрских организаций и проектов в сфере добровольчества, 
представителей курирующих органов власти.

МЕДИКИ АДЫГЕИ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
МЕЦЕНАТА ХАЗРЕТА СОВМЕНА 
ЗА ПОДДЕРЖКУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и 
экс-Президент республики Хазрет Совмен встретились с руково-
дителями и врачами медучреждений республики.

Открывая мероприятие, Глава региона отметил значительный вклад 
Хазрета Совмена в борьбу с пандемией коронавируса.

«В самый сложный период распространения инфекции, когда здра-
воохранение испытывало колоссальную нагрузку и дефицит лекарств, 
средств защиты, медоборудования, Хазрет Меджидович оказал ре-
спублике огромную помощь. Благодаря его участию нам удалось опе-
ративно развернуть ковидные госпитали, обеспечить их кислородом, 
аппаратами ИВЛ, дополнительными медицинскими койками и всем не-
обходимым. За два года Хазрет Совмен по личной инициативе, не дожи-
даясь просьб, профинансировал медучреждения республики на сумму 
более 200 млн. рублей», – сказал Мурат Кумпилов.

Медицинские работники горячо поблагодарили мецената за по-
мощь и поддержку, рассказали о наиболее острых моментах борьбы с 
пандемией, о проведённых при содействии Хазрета Совмена преобра-
зованиях в больницах и госпиталях. Было отмечено, что медицинское 
оборудование, приобретенное благодаря помощи мецената, не только 
позволило остановить распространение COVID-19, но и продолжает слу-
жить на благо жителей республики.

Хазрет Совмен в свою очередь поблагодарил медиков за их самоот-
верженный труд и верность профессии, отметил, что продолжает сле-
дить за жизнью родной республики, её успехами и достижениями.

«Спасибо врачам, медсёстрам, санитарам, волонтёрам-медикам – 
всем тем, кто в период пандемии оказывал жителям Республики Адыгея 
квалифицированную и своевременную помощь, спасал их здоровье и 
жизни», – сказал Хазрет Совмен.

РЕМОНТ ДАМБЫ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

Сейчас в связи с ремонтными работами проезд по дамбе 
остается закрытым, но до середины августа планируется от-
крыть движение только для легкового и общественного транс-
порта. Одновременно прорабатывается вопрос установки 
камер видеофиксации, чтобы в автоматическом режиме уста-
навливать водителей грузового автотранспорта, нарушающих 
запрет движения. Специалисты отмечают, что при таких усло-
виях эксплуатации дамба прослужит еще длительное время.

Глава Тахтамукайского района Аскер Савв   ознакомил-
ся с ходом ремонтных работ и провел совещание с руко-
водством ФГБУ «Управление ««Адыгеямелиоводхоз», на ба-
лансе которого находится гидросооружение. Руководитель 

организации Александр Тонконог рассказал главе района о 
принятых мерах для полного восстановления дамбы. 

- Строителями проделана большая работа: на первом 
аварийном отрезке практически завершено уплотнение 
нового основания.  В процессе ремонта остается еще один 
участок. Необходимо без промедления проработать вопрос 
восстановления дорожного полотна во всех просевших ме-
стах, в том числе и на незначительно деформированных 
участках. Ход ремонтных работ держит на личном контроле 
Глава Республики Адыгея Мурат Каральбиевич Кумпилов, 
- подчеркнул Аскер Савв в интервью средствам массовой 
информации.

Программа Форума объединена концепцией 
«Мы — развитие региона», главной целью кото-
рой является раскрытие потенциала участников 
образовательной программы Форума для разви-
тия отдельного региона, округа и страны в целом.

В торжественной церемонии открытия Форума 
принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Пе-
ред началом мероприятия руководителю региона 
презентовали акцию «Книги - Донбассу». Глава ре-
спублики присоединился к добровольческой ини-
циативе, подписав и передав для отправки на Дон-
басс книгу «Адыгея: край гор, лесов и водопадов».

Далее Мурат Кумпилов со сцены попривет-
ствовал участников Форума добровольцев, по-
благодарив Росмолодёжь и Роспатриотцентр за 
организацию и поддержку мероприятия.

«Рад видеть в этом зале столько активных и не-
равнодушных людей. Каждый из вас уже немало 
сделал для своих земляков. Вы разные по возра-
сту, по национальности, но всех объединяет одно 
стремление – помогать другим. Своим примером 
вы доказываете, что добро и взаимопомощь сти-
рают любые границы и позволяют преодолевать 
трудности. Волонтёрство стало важной опорой 
в сложный период пандемии и сейчас остаётся 
очень востребованным в социальной сфере», – 
отметил Глава РА.

По мнению руководителя республики, уход 
за больными, за одинокими пожилыми людьми, 
работа в колл-центрах, участие в организации 

культурных, спортивных и обще-
ственных мероприятий, помощь 
в чрезвычайных ситуациях – это 
далеко не весь перечень на-
правлений, где уже не обойтись 
без волонтёров.

«Радует, что добровольче-
ство в нашей стране развивает-
ся, что все больше людей вклю-
чаются в общественную работу. 
В нашей республике число до-
бровольцев постоянно растёт. 
Мы поддерживаем такое стрем-
ление. В регионе третий год ак-
тивно работает Ресурсный центр 
добровольчества «Волонтёры 
Адыгеи». На своей площадке он 
объединяет школьников, студен-

тов, работающую молодёжь, «серебряных» волон-
тёров. Сегодня это уже более 77 тысяч человек», 
– сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул важность вовлече-
ния как можно большего числа неравнодушных 
граждан в волонтёрскую деятельность, в решение 
актуальных вопросов.

«Как подчеркивает наш Президент Владимир 
Владимирович Путин, значима каждая созидатель-
ная инициатива общественных объединений, не-
коммерческих организаций, их желание внести свой 
вклад в решение задач национального развития. Го-
сударство готово поддерживать и развивать добро-
вольческое движение», – сказал Глава республики.

Окружной форум Мурат Кумпилов назвал одной 
из эффективных площадок для укрепления диалога 
между властью и гражданским обществом, для об-
мена опытом с добровольцами из других регионов.

Далее от имени полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова при-
ветственный адрес озвучил главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда Президента РФ в 
ЮФО по РА Сергей Дрокин. Также собравшихся 
поприветствовала заместитель директора Рос-
сийского центра гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи Анна Захматова.

В завершение церемонии ансамбль адыгского 
танца «Абреки» подарил собравшимся танцеваль-
ный номер, а добровольцы республики исполни-
ли гимн волонтёров.
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В Тахтамукайском районе 134 объекта 
спорта – это плоскостные сооружения (в 
том числе футбольные поля), спортивные 
залы, другие виды спортивных объектов. В 
сельской местности оборудовано 81 спор-
тивное сооружение - спортивные залы, 
футбольные поля, волейбольные, баскет-
больные и детские площадки.

Ежегодно в районе проводится от 240 
до 300 различных физкультурно-массовых 
и спортивно-массовых мероприятий, раз-
личных акций, конкурсов и спортивных 
праздников. Все они направлены на про-
филактику вредных привычек - наркома-
нии и табакокурения, на пропаганду здо-
рового образа жизни, на снижение роста 
и профилактику преступлений среди несо-
вершеннолетних.

Из-за введенных ограничений в связи 
с пандемией COVID-19 в 2021г. в муни-
ципальном образовании удалось прове-
сти только 163 мероприятия по разным 
видам спорта, в том числе 19 - по сдаче 
нормативов всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне". Общее количество сдавших нор-
мативы ГТО с 2016 года в муниципальном 
образовании составило 7161 человек. На 
знак отличия сдали 3 686 человек.

Помимо соревнований, проводящихся 
в Адыгее по разным видам спорта, в кото-
рых в обязательном порядке принимают 
участие воспитанники спортивных школ 
Тахтамукайского района, делегации муни-
ципального образования 
(школьники, общество 
слепых, общество ин-
валидов, взрослое на-
селение) стараются не 
пропускать спортивные 
встречи республиканско-
го масштаба. 

В минувшем году го-
родская класс-команда,  
состоявшая из учащих-
ся 7-го класса СШ №25 
п.Энем одержала победу 
на региональном эта-
пе Всероссийских спор-
тивных соревнований 
школьников «Президент-
ские состязания. Сельская 
класс-команда из уча-
щихся 7-го класса СШ№7 
а.Панахес заняла второе 
место. В итоге в сентябре класс-команда 
СШ№25 представила Адыгею в финальных 
всероссийских соревнованиях, которые 
прошли на Черноморском побережье на 
базе всероссийского детского центра «Ор-
ленок».

В сентябре команда Тахтамукайского 
района приняла участие в республикан-
ских отборочных соревнованиях к фести-
валю культуры и спорта народов Юга Рос-
сии. Мероприятие прошло в г.Майкопе. 
Наши спортсмены-любители показали 

неплохие результаты и заняли призовые 
места. Больше всех отличились и попали в 
сборную команду Адыгеи Адам Татлок из 
а.Шенджий - гиревой спорт, Роман Шорин 
из а.Новая Адыгея - армрестлинг, Аслан Ха-
гур из а.Панахес - шашки, Джульета Хакура-
те из а.Панахес - шашки. Все они в составе 
сборной республики представили Адыгею 
на фестивале, который прошел в городах 
Алушта и Севастополь с 23 по 26 сентября 
2021 года.

В спортивных школах проводят тре-
нировочные занятия по 16 видам спорта: 
самбо, дзюдо, тяжёлая атлетика, футбол, 
греко-римская борьба, вольная борьба, 
волейбол, баскетбол, шахматы, настольный 
теннис, кикбоксинг, художественная гим-
настика, фитнес-аэробика, боевое самбо, 
спортивная акробатика, фехтование.

В 2021 году два тренера спортивных 
школ Тахтамукайского района удостоены 
почетного звания «Заслуженный тренер 
Республики Адыгея». В канун 30-летия Ре-
спублики Адыгея глава региона Мурат Кум-
пилов вручил заслуженные награды Адаму 
Цевгошу- тренеру по греко-римской борь-
бе спортивной школы №3 и Аслану Тлию 
- тренеру по вольной борьбе спортивной 
школы №2. 

Спортсмены Тахтамукайского района 
стали призерами и победителями много-
численных турниров. Наши воспитанники 
постоянно добиваются высоких результа-
тов в состязаниях различного уровня, вы-

ступая на всероссийских и международ-
ных соревнованиях в составе сборных 
команд Республики Адыгея и России. 

В марте 2021 года борец спортивной 
школы №2 Амир Совмиз завоевал сере-
бро в первенстве России по греко-рим-
ской борьбе среди юношей до 18 лет в 
г.Омске (тренер - Шумаф Наток). Брон-
зовым призером стал борец спортивной 
школы №3 Камалудин Магомедов (тре-
нер - Адам Цевгош).

Воспитанник спортивной школы №2 

Николай Жданенко 
стал победителем 
первенства России 
по тяжелой атлети-
ке среди юношей 
до 15 лет, набрав в 
сумме двоеборья 
204 кг. Юноша вы-
ступил в категории 
96 кг (тренер - Алек-
сандр Горлов).

В апреле воспи-
танник спортивной 
школы №1 Рамазан 
Цику завоевал се-
ребро чемпионата 
войск националь-
ной гвардии РФ по 
борьбе дзюдо в 
г.Краснодаре. (тре-
нер - Рустам Джа-
римок).

В о с п и т а н н и к и 
спортивной школы 
№1 завоевали награды II этапа V летней 
спартакиады молодежи России (ЮФО) в 
Армавире. В составе сборной команды 
Адыгеи выступили Аляль Азамат и Кала-
куток Азамат. Аляль Азамат занял третье 
место. (тренер - Рустам Джаримок). Второе 
место завоевал Калакуток Азамат (тренер - 
Ибрагим Нагой).

Воспитанники спортивных школ №2 и 
№3 оказались на пьедестале почета пер-
венства России по греко-римской борьбе 
среди юношей до 16 лет в г.Уфе. Второе ме-
сто занял Мурат Хатит (тренер - Шумаф На-
ток), первое место - Рамазан Нехай (тренер 
Адам Цевгош).

Бронзу первенства России по борьбе 
самбо среди юношей и де-
вушек до 16 лет, которое 
прошло в г. Новороссийске, 
завоевал Астемир Мамхо - 
воспитанник спортивной 
школы №4 «Шапсуг» (тре-
нер - Заур Ачмиз).

В мае борец спортив-
ной школы №4 «Шапсуг» 
Якуб Совмен завоевал се-
ребро первенства России 
по борьбе дзюдо до 13 лет 
(тренер - Азамат Негуч).

Воспитанник спортив-
ной школы №3 Рамазан 
Нехай стал победителем 
первенства Европы по гре-
ко-римской борьбе среди 
юношей в Болгарии.

В июне в Ханты-Ман-
сийске прошел чемпионат 

России по тяжелой атлетике. Воспитанник 
спортивной школы №2 Родион Бочков за-
воевал малую серебряную медаль в рывке 
с результатом 171 кг. В сумме двоеборья он 
занял четвёртое место с результатом 372 кг 
(тренер - Роман Казаков).

Тренер по спортивной борьбе спортив-
ной школы №2 Валерий Харлаков завоевал 
серебро на первых всероссийских играх 
среди ветеранов по греко-римской борьбе 
в г. Ессентуки. В августе этого года Валерий 
Викторович отметил 60-летний юбилей.

С 21 июня по 21 ноября 2022 года проходит V Всерос-
сийский конкурс лучших практик в сфере национальных 
отношений. 

Целью данного конкурса является выявление и тиражи-
рование лучших практик в сфере национальных отношений, 
направленных на упрочение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности многонационального на-
рода Российской Федерации (российской нации), гармониза-
цию межнациональных отношений, а также сохранение и раз-
витие этнокультурного многообразия народов России.

 По вопросу участия в конкурсе обращаться к коорди-
натору Буровой Аделине Игоревне: ierrc2017@gmail.com, 
konkurs-vklp5@yandex.ru, тел. +7 987 986-14-07.

ВЫБИРАЕМ СПОРТ: ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
В структуру организации физкультурного движения в муниципальном обра-

зовании «Тахтамукайский район» входят 4 спортивные школы, 2 физкультур-
но-оздоровительных комплекса, 22 общеобразовательные школы, филиал МГТУ в 
п.Яблоновский, колледж филиала МГТУ в п.Яблоновский, администрации сельских 
и городских поселений, местное отделение ДОСААФ России по Тахтамукайскому 
району, федерации по видам спорта и иные общественные организации.

В июне воспитанник спортивной шко-
лы№2 Артем Горлов одержал победу на 
первенстве России по тяжелой атлетике 
среди юниоров до 23 лет. Соревнования 
прошли в г.Салавате (Республика Башкор-
тостан). Наш спортсмен выступил в весо-
вой категории 81 кг. Его результат в сум-
ме двоеборья 319 кг. (тренер - Александр 
Горлов). 

В июле воспитанник спортивной школы 
№3 Камалудин Магомедов стал серебря-
ным призером первенства мира по греко-
римской борьбе среди юношей до 18 лет в 
Венгрии, г. Будапешт. Камалудин боролся в 
составе сборной России. 

В сентябре воспитанник спортивной 
школы №2 Артем Горлов стал бронзовым 
призером первенства Европы по тяжелой 
атлетике в городе Рованиеми (Финляндия). 
Соревнования прошли среди юниоров до 
23 лет. Артем выступил в весовой кате-
гории 81 кг и набрал в сумме двоеборья 
324кг (рывок 146, толчок 178). 

В ноябре Артем Горлов завоевал зо-
лотую медаль первенства России по тя-
желой атлетике среди юношей до 18 
лет в г.Грозный. Юноша набрал в сумме 
двоеборья 320 кг. и с большим преиму-
ществом одержал победу (тренер - Алек-
сандр Горлов).

В декабре спортсмен Тахтамукайского 
района Рамазан Цику завоевал серебро 
Кубка России по дзюдо в Грозном. В пер-
вый соревновательный день воспитанник 
спортивной школы №1 пополнил копилку 
наград Тахтамукайского района и Респу-
блики Адыгея (тренер - Рустам Джаримок).

В общеобразовательных организациях 
Тахтамукайского района были организова-
ны встречи именитых спортсменов и тре-
неров с учащимися. Мероприятия прошли 
с целью информирования о деятельности 
спортивных школ, содействия зачислению 
детей в спортивные организации, форми-
рования у подростков стремления к веде-
нию здорового образа жизни.

Азамат ДЖАРИМОК, руководитель 
комитета по физической культуре и 
спорту МО «Тахтамукайский район»

«ПОТОМУ ЧТО ПРАВДА – ЗА НАМИ…»
Митинг в поддержку Вооруженных сил России и решений прези-

дента страны Владимира Путина прошел в парке Победы крае-
вого центра. В нем приняли участие представители обществен-
ных организаций, партий и сотни жителей и гостей Кубани.

Участники митинга обозначили свою гражданскую позицию и вы-
разили полную поддержку решений главы государства.

Со сцены звучали слова искренней благодарности всем бойцам, ко-
торые сегодня участвуют в специальной военной операции на Украине.

В числе награжденных медалью «За участие в спецоперации по 
денафикации и демилитаризации Украины» и наш земляк, житель пгт.
Яблоновский Лукинов Сергей.

- Уверен, все поставленные нашим президентом задачи будут выпол-
нены, конечная цель – достигнута. Потому что правда – за нами, жителя-
ми великой и непобедимой России,- прокомментировал Сергей Лукинов.

МИТИНГ КОНКУРС

В РОССИИ ВЫБЕРУТ ЛУЧШУЮ ПРАКТИКУ 
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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ВЫБОРЫ-2022
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Тахтамукайского района

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

Прием документов осуществляется с 21 июля по 10 августа 2022 
года по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, территориальная избирательная комиссия 
Тахтамукайского района.

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

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений

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

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегиро-
вать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочно-
го (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенно-
го в соответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв из-
бирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собра-
ния избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв избирательной 
комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в резерв избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена в резерв из-
бирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного ме-
ста работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места ра-
боты или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохо-
зяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы и соответствующее личное заявление с указани-
ем статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Заседание   территориальной   избирательной   комиссии   по   до-
полнительному зачислению в резерв участковых избирательных  ко-
миссий  состоится  в 14 часов 00 минут 12 августа 2022 года по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  18 июля 2022 года:
1) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных де-

путатов муниципального образования «Тахтамукайский район»:
по двухмандатному избирательному округу №2:
ГУЗИЕКОВ РУСТАМ АБУБАКИРОВИЧ, 1980 года рождения, образо-

вание – высшее, Филиал государственного казенного учреждения Ре-
спублики Адыгея «Адыгейский республиканский центр занятости насе-
ления» в Тахтамукайском районе, директор, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" на 
непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а.Тахтамукай (постановление №36/188-6);

по двухмандатному избирательному округу №7:
ДУХУ ВЯЧЕСЛАВ АЙТЕЧЕВИЧ, 1983 года рождения, образование – 

высшее, индивидуальный предприниматель, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования "Яблоновское городское посе-
ление" на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай (постановление №36/187-6);

по двухмандатному избирательному округу №8:
ЧЕРМИТ АРТЕМ АРТЫНОВИЧ, 1994 года рождения, образование – выс-

шее, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
школа №19» а.Новая Адыгея, учитель, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тах-
тамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея (постановление №38/186-6);

по двухмандатному избирательному округу №9:
НАШ ШИХАМ АДАМОВИЧ, 1986 года рождения, образование – 

высшее, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
№4 «Шапсуг» Тахтамукайского района Республики Адыгея, директор, 

депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
"Тахтамукайский район" на непостоянной основе, выдвинут Местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» МО 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, п.Яблоновский (постановление №36/185-6);

2) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Энемское городское поселение»:

по пятимандатному избирательному округу №2:
СКУБА ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1978 года рождения, образование 

– среднее профессиональное, военный пенсионер, депутат Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление №36/189-5);

ЦЕВГОШ АДАМ НУРБИЕВИЧ, 1974 года рождения, образование – 
высшее, Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 
№3 муниципального образования «Тахтамукайский район», тренер, де-
путат Совета народных депутатов муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» на непостоянной основе, выдвинут Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
МО «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление №36/191-6);

по пятимандатному избирательному округу №3:
БАРЧО РУСЛАН АДАМОВИЧ, 1985 года рождения, образование 

– высшее, Адыгейский благотворительный фонд поддержки малообе-
спеченных семей и людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуа-
ции «Сделаем вместе», директор, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» на 
непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем (постановление №36/190-6);

3) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»: 

по пятимандатному избирательному округу №1:
АЛЯЛЬ КАЗБЕК ИНВЕРОВИЧ, 1974 года рождения, образование 

– высшее, Общество с ограниченной отсетственностью «СтройМет-
Монтаж», начальник строительного участка, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское по-
селение» на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип (постановление №36/196-6);

АЛЯЛЬ ШАМИЛЬ КАЗБЕКОВИЧ, 1983 года рождения, образова-
ние – высшее, временно не работает, выдвинут Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип (постановление №36/193-6);

СОВМЕН ШАБАН МУГАРБИЕВИЧ, 1965 года рождения, образова-
ние – среднее профессиональное, пенсионер, депутат Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское 
поселение» на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип (постановление №36/195-6);

ТЛЕУЗ АЗМЕТ ХАЗРЕТОВИЧ, 1969 года рождения, образование – 
высшее, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа №4 им. Д.С. Схаляхо», директор, выдвинут Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
муниципального образования «Тахтамукайский район», место житель-
ства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип (постанов-
ление №36/194-6);

по пятимандатному избирательному округу №3:
ДЗЕТЛЬ НУРБИЙ БЕЧМИЗОВИЧ, 1972 года рождения, образова-

ние – среднее профессиональное, временно не работает, депутат Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Афипсипское 
сельское поселение» на непостоянной основе, выдвинут Местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», место жительства 
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук (постановление 
№36/192-6);

СХАКУМИДОВ АЮБ ЧИШУКОВИЧ, 1961 года рождения, образова-
ние – высшее, Краснодарский ЛПУМ общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Краснодар», оператор ГРС, выдвинут 
Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» МО «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Хаштук (постановление №36/197-6);

4) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Козетское сельское поселение»: 

по десятимандатному избирательному округу №1:
ВИШНЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1988 года рождения, 

образование – основное общее, ИП «Мартынов Евгений Вячеславо-
вич», специалист по закупкам, выдвинут Местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет (постановление №36/199-6);

ТЛИШ РУСТАМ АСКЕРОВИЧ, 1980 года рождения, образование – 
среднее профессиональное, временно не работает, депутат Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет (постановление №36/198-6);

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.07.2022г.   № 706  а. Тахтамукай О перечне 
помещений для проведения агитационных публичных мероприя-
тий на выборах депутата Государственного Совета-Хасэ Республи-
ки Адыгея  по одномандатному избирательному округу № 21 и в  
Советы народных депутатов муниципальных образований «Тах-
тамукайский район», «Афипсипское сельское поселение», «Тахта-
мукайское сельское поселение», «Козетское сельское поселение», 
«Шенджийское сельское поселение», «Энемское городское посе-
ление», «Яблоновское городское поселение»

В соответствии с частью 16 статьи 20 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», в целях организации, подготовки 
и проведения дополнительных выборов депутата Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея  по одномандатному избирательному 
округу № 21 и в Советы народных депутатов муниципальных образо-
ваний «Тахтамукайский район», «Афипсипское сельское поселение», 
«Тахтамукайское сельское поселение», «Козетское сельское поселение», 
«Шенджийское сельское поселение», «Энемское городское поселение», 
«Яблоновское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить список специальных мест для проведения предвыбор-
ных массовых мероприятий кандидатами в депутаты (приложение).

2. Рекомендовать:
- главам администраций городских и сельских поселений, руково-

дителям отделов и служб администрации муниципального образования 

«Тахтамукайский район», руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности, при исполнении данного постановления, ру-
ководствоваться действующим законодательством Российской Федера-
ции и Республики Адыгея;

- начальнику ОМВД России по Тахтамукайскому району – Гишеву А.К. 
принять меры по обеспечению безопасности и общественного поряд-
ка в ходе проведения встреч кандидатов в депутаты Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея  по одномандатному избирательному 
округу № 21 и в Советы народных депутатов муниципальных образо-
ваний «Тахтамукайский район», «Афипсипское сельское поселение», 
«Тахтамукайское сельское поселение», «Козетское сельское поселение», 
«Шенджийское сельское поселение», «Энемское городское поселение», 
«Яблоновское городское поселение» с избирателями.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации – Хатит С.Х.
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.07. 2022 г.   № 707  а. Тахтамукай О спе-
циальных местах для размещения печатных агитационных мате-
риалов на дополнительных выборах депутата Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея  по одномандатному избиратель-
ному округу № 21 и в Советы народных депутатов муниципальных 
образований «Тахтамукайский район», «Афипсипское сельское по-
селение», «Тахтамукайское сельское поселение», «Козетское сель-
ское поселение», «Шенджийское сельское поселение», «Энемское 
городское поселение», «Яблоновское городское поселение»,  на-
значенных на 11сентября 2022 года

В соответствии с пунктами п.7 статьи 54 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002г. №67 – ФЗ 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить список специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на дополнительных выборах депутата Го-
сударственного Совета-Хасэ Республики Адыгея  по одномандатному 
избирательному округу № 21 и в Советы народных депутатов муници-
пальных образований «Тахтамукайский район», «Афипсипское сельское 
поселение», «Тахтамукайское сельское поселение», «Козетское сельское 
поселение», «Шенджийское сельское поселение», «Энемское городское 
поселение», «Яблоновское городское поселение», назначенных на 11 
сентября 2022 года (приложение).

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муници-
пального образования «Тахтамукайский район», руководителям пред-
приятий и организаций всех форм собственности при исполнении 
данного постановления руководствоваться действующим законода-
тельством Российской Федерации и Республики Адыгея.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю 

на управляющего делами администрации – Хатит С.Х.
  А.САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»                                                                                      

Приложение к постановлению №707  от 19.07.2022г.
Перечень специальных мест для размещения печатных аги-

тационных материалов кандидатами на дополнительных выбо-
ров депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея  
по одномандатному избирательному округу № 21 и в Советы 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район», «Афипсипское 
сельское поселение», «Тахтамукайское сельское поселение», «Ко-
зетское сельское поселение», «Шенджийское сельское поселение», 
«Энемское городское поселение»,  «Яблоновское городское поселение»

МО «Шенджийское сельское поселение»
УИК № 187 витрины магазинов (по согласованию), автобусная останов-
ка, фасад спортивной школы,  информационный стенд администрации 
МО «Шенджийское сельское поселение».

МО «Тахтамукайское  сельское поселение»
УИК № 188      а.Тахтамукай,  ограждение многоквартирных домов по  
ул.Чайковского,  29-33;
УИК № 189 а.Тахтамукай, ограждение недостроенного здания по  
ул.Красноармейская, 44;
УИК №190 п.Прикубанский, доска объявлений бывшего «Совхоза  При-
кубанский», ул.Ленина,10;
УИК № 191 п.Отрадный, фасад магазина, ул.Павлова,6 (по согласованию);
УИК № 192  а.Натухай, ограда фельдшерко-акушерского пункта, ул. Ле-
нина, 32/1(по согласованию).

МО «Козетское сельское поселение»
УИК № 205   а.Козет, стена магазина «У Даринки», ул. Школьная,1(по 
согласованию).

МО «Энемское сельское поселение»
УИКи №№ 193-200  - остановки маршрутных такси в пос.Энем, 
УИКи №№ 201-204 – на магазинах, близлежащих к избирательным 
участкам.

МО «Яблоновское городское поселение»
п. Яблоновский: 
УИК № 206  ул. Промышленная 12\2 ИП Охрименко  (по согласованию), 
ул Промышленная 2\3 ЗАО Агрокомплекс (по согласованию);
УИК № 207 ул. Майкопская 12 ООО «Дамир» (по согласованию),ул. 
Андрухаева 70 ПО Тахтамукайское магазин № 53 (по согласованию);
УИК № 208 ул. Космическая 27 магазин «Орион»;
УИК № 209 ул. Космическая 43 магазин «Орион» (по согласованию), ул. 
Космическая 88\1 магазин Магнит (по согласованию);
УИК № 210 ул. Титова ООО «КиК» (по согласованию), ул. Гагарина 46\1 
ООО «Надежда» (по согласованию);
УИК №211 – витрины магазинов: ул. Лаухина 2А ИП Негуч Н.Д. 
(по согласованию),ул. Лаухина 15А магазин «Любимый дом» (по 
согласованию),ул. Гагарина 148/4 магазин Магнит (по согласованию);
УИК № 212 ул. Пушкина 17 ИП Джаримова Н.Х. (по согласованию); 
УИК № 213 ул. Школьная 8 ИП Ганежук А.С. (по согласованию),ул. Ши-
рокая 21\2 ООО «М-Класс» (по согласованию);
УИК № 214 (по согласованию), автобусные остановки, доски объявле-
ний, баннеры (по согласованию);
УИК № 215 п. Новый -  витрины магазинов: ул. Октябрьская 41 ООО 
Алкофарм (по согласованию), автобусная остановка (по согласованию);
УИК № 216 п. Перекатный – витрины магазинов (по согласованию), 
автобусная остановка.
УИК № 217 ул. Дорожная и Гагарина ООО Максимум (по 
согласованию),ул. Гагарина 39 магазин Магнит (по согласованию);
УИК № 276 ул. Гагарина 148\2 ООО «Кафе Эдем» (по согласованию),ул. 
Гагарина 148\2 ЗАО Агрокомплекс (по согласованию);
УИК № 277 – СШ № 27 а. Новая Адыгея;
УИК № 279 – ДК «Факел» п. Яблоновский. 

МО «Старобжегокайское сельское поселение»
УИК № 218 – а.Старобжегокай,  витрины магазинов по: 
ул.Октябрьская,2а, ул.Ленина,24(по согласованию);
УИК №  219  - а.Новая Адыгея, витрины магазинов по : ул.Хакурате,9/1, 
ул.Братьев Пченушай,43 (по согласованию);
УИК № 220 х.Хомуты, витрины магазинов по: ул. Мира,3, ул. Шоссей-
ная,5/1 (по согласованию);
УИК № 278 - а.Новая Адыгея, зал борьбы. 

МО «Афипсипское сельское поселение»
УИКи №№ 221-225  - автобусные остановки, доски объявлений, витри-
ны магазинов (по согласованию).
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СКИДКА НА ОПЛАТУ ШТРАФОВ ГИБДД
Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об ад-

министративных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения 
постановления о штрафе. 

Важно учесть, что льготный период не будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено от-
срочить или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. Условия уплаты штрафа ГИБДД со 
скидкой не распространяются на: вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий сигнал светофо-
ра; выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение скорости на 40 км/ч и более; управ-
ление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП 
в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести. Нарушители получают квитанции, в которых 
внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет 
ведется со времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок уста-
навливает закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется произвести 
100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. 

Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток 
предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления. 
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через интернет-сервисы. Квитанция об 
оплате штрафа автоматически будет отправлена на электронную почту оплатившего, документ полностью 
соответствует требованиям российского законодательства. Проверить наличие неоплаченных штрафов 
можно через httр:// shtrafv-gibdd.ru/. 

Адам ТЛЕХУСЕЖ, начальник ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району 

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
С целью профилактики семейного неблагополучия, предупреждения правонарушений в отно-

шении несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов сотрудники полиции Адыгеи 
проводят комплексную оперативно-профилактическую операцию «Подросток». 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.

 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

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

В ходе проведения особое внимание уделяется 
пресечению фактов бродяжничества и попрошай-
ничества среди несовершеннолетних, нахождения 
подростков в общественных местах в состоянии 
алкогольного либо наркотического опьянения. Со-
трудники подразделений по делам несовершенно-
летних совместно с территориальными профильны-
ми комиссиями проверяют места отдыха молодежи. 
Как показывает практика, такая форма профилакти-
ческого контроля позволяет своевременно выяв-
лять трудных подростков, а также неблагополучные 
семьи и оперативно оказывать им помощь.

Полиция Адыгеи напоминает родителям и за-
конным представителям об ответственности за не-
соблюдение норм законодательства, связанных с 
воспитанием, обучением и содержанием несовер-
шеннолетних. Несмотря на ежедневные хлопоты, 

нельзя забывать о том, что детям нужны забота и 
внимание, особенно в летний период. Взрослым 
необходимо регулярно напоминать ребенку о пове-
дении в быту и общественных местах. Как правило, 
если со стороны родителей отсутствуют должный 
контроль и внимание, несовершеннолетние могут 
совершить общественно опасные деяния.

В течение летних каникул обычно на террито-
рии республики регистрируются несколько краж 
велосипедов и электроинструментов, совершенных 
подростками. Для предотвращения этих негативных 
явлений взрослым необходимо чаще проводить 
профилактические беседы со школьниками и не 
оставаться равнодушными к детям, оставленным по 
разным причинам без надзора родителей.

Азмет ПШИДАТОК, заместитель командира 
взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

НА ДОРОГАХ АДЫГЕИ ЗА НЕДЕЛЮ 
ЗАДЕРЖАНЫ 42 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ
В середине июля за одну неделю на территории Адыгеи зарегистрировано 4 ДТП, в результате 

которых 1 человек погиб, 5 пострадали.
Всего же произошло 84 дорожно-транспортных 

происшествия, большинство из которых зарегистри-
ровано в Тахтамукайском районе - 30.

По причине выбора ошибочной дистанции было 
допущено 22 аварии. В 13 случаях столкновения 
произошли в результате нарушения очередности 
проезда, а еще в 7 - из-за несоблюдения условий, 
разрешающих движение транспорта задним ходом. 
Зафиксировано 18 случаев наезда на препятствия и 
стоящие транспортные средства.

К административной ответственности привлечены 
42 водителя, управлявшие транспортными средствами 

в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего 
таких случаев выявлено в городе Майкопе и Тахтаму-
кайском районе. Административные протоколы со-
ставлены в отношении 135 пешеходов, переходивших 
проезжую часть в неустановленном для этого месте.

ГИБДД вновь обращается к водителям транспорт-
ных средств с призывом строго соблюдать Правила до-
рожного движения. В ночное время суток необходимо 
быть особенно внимательными на дороге и всегда при-
держиваться установленного скоростного режима.

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

РУДАКОВЫМ Анатолию и Людмиле из пгт. Яблоновского

Дорогие Анатолий Евсеевич и Людмила Дмитриевна!
От души поздравляем вас с бриллиантовой свадьбой – 60-летием счастливой супруже-

ской жизни!  Пусть в копилке совместной жизни будет полно бриллиантов любви, изумрудов 
счастья и самоцветов радостных событий. 

Пусть каждый ваш день будет согрет солнцем взаимопонимания.  Долгих вам лет!
Жизнь вам подарила море счастья -
Славной парой об руку шагать.
Было всё — и радость, и ненастье,
Взлеты и падения, и страсть.
С юбилеем свадьбы, дорогие!
Шутка ли сказать - вам 60!
Пусть же будут рядышком родные,
Чтоб печалей, горестей не знать!
Мира, счастья, радости, покоя,
Еще долго — долго вместе быть!
Пусть глаза лучатся лишь любовью,
Вам желаем просто жить и жить!

С любовью – дети, внуки, правнуки, друзья, соседи



ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на зе-

мельный участок с кадастровым номером 01:00:0000000:2795 о месте и порядке со-
гласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является: Ловпаче Асиет Нурбиевна, прожива-
ющая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Хакурате 
Ш., д.57 тел. + 79183364606.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 
385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная по-
чта zemlemer@ nxt.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:00:0000000:2795. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский p-н., 
колхоз Дружба.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тах-
тамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский 
р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

РЕШЕНИЕ № 34-02  «19» июля 2022    аул Афипсип «О назначении конкурс-
ной комиссии по отбору  кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Афипсипское сельское поселение» 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, части 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», 
пунктом 2.1 статьи 23 Устава муниципального образования «Афипсипское сельское 
поселение», части 3 статьи 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Афип-
сипское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Афип-
сипское сельское поселение» по результатам конкурса, Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Афипсипское сельское поселение»  РЕШИЛ:

Назначить конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» в ко-
личестве 6-и (шести) человек и 2-х (двух) человек в качестве резерва для последующей 
ротации.

Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Афипсипское сельское 
поселение», с учётом предложения Главы муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» Савв А.Х.

Основной состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»:

1). Негуч Зара Аскеровна, «21»марта 1975года рождения, образование высшее, 
место работы политехнический колледж филиала ФГБОУ ВПО «МГТУ» в поселке Ябло-
новском, занимаемая должность - преподаватель, паспорт серия 7919 номер 799759, 
выдан «02» апреля 2022 года МВД по Республике Адыгея, код подразделения 010-003, 
зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея Тахтамукайский район аул Афипсип, 
ул. А.Х.Ачмиза д.13.;

2)Тлеуз Эмма, «11»августа 1976 года рождения, образование высшее, место ра-
боты МБОУ «Средняя школа №4 им. Д.С. Схаляхо», занимаемая должность -завхоз, 
делопроизводитель, паспорт серия 7921  номер 832510, выдан «23»августа 2021 года 
МВД по Республике Адыгея, код подразделения 010-003, зарегистрирован по адресу: 
Республика Адыгея Тахтамукайский район, аул Афипсип, ул. пер. Ленина2-й д.3/1.;

3)Кадрук Азмет Шахметович, «14» июня  1958 года рождения, образование 
среднее специальное, место работы ИП Тахтамир Адам Ашмезович , занимаемая 
должность – главный механик, паспорт 7903 316402, выдан «23» сентября 2003 года 
Яблоновским ПОМ УВД Тахтамукайского района РА, код подразделения 013-001, за-
регистрирован по адресу: _;

4)Хатит Алий Аскербиевич, «12»мая 1963года рождения, образование высшее, 
место работы Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район, занимаемая 
должность – председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район , 
паспорт 79 08 522444, выдан «11»июня  2008 года Отделом ОФМС России по Республи-
ке Адыгея в Тахтамукайском районе, код подразделения 010-003, зарегистрирован по 
адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Яковлева, д.2.;

5). Чемсо Тимур Русланович, «27»декабря  1988 года рождения, образование выс-
шее,  место работы администрация МО «Тахтамукайский район», занимаемая долж-
ность -заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», паспорт 79 08 
544224, выдан «19»февраля 2009 года Территориальным пунктом ООФМС России по 
Республике Адыгея в Тахтамукайском районе пгт. Яблоновский, код подразделения 
010-008, зарегистрирован по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Афипсип, ул. Х.М. Совмена д.32.;

6)Бекух Нафисет Джанхотовна, «22» августа 1957 года рождения, образование 
высшее, место работы Тахтамукайское районное отделение общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Республики Адыгея, занимаемая должность – Председатель Совета ветеранов 
войны, труда и вооруженных сил Тахтамукайского района, паспорт 79 03 286157, выдан 
«01» августа 2003 года Тахтамукайским РОВД Республики Адыгея, код подразделения 
012-003, зарегистрирован по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, аул Тахтамукай, ул. Чайковского, д. 48 ;

Состав резерва конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»:

1)Абре Эдуард Байзетович , «04» июля 1988 года рождения, образование высшее, 
по специальности , место работы администрация МО «Тахтамукайский район», зани-
маемая должность - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район» , 
паспорт 79 10 597999, выдан «24» марта 2011 года Отделением ОФМС России по Респу-
блике Адыгея в Тахтамукайском районе, код подразделения 010-003, зарегистрирован 
по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, ул. 
Шовгенова, 4.;

2)Аляль Казбек Инверович, «15» июня  1974 года рождения, образование выс-
шее, по специальности Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, место 
работы ООО «СтройМетМонтаж», занимаемая должность - начальник строительного 
участка , паспорт 79 19 779327, выдан «27»июня 2019 года , МВД по Республике Адыгея 
,код подразделения 010-003, зарегистрирован по адресу: Россия, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Афипсип, ул. Чухо д.6;

Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» организовать ра-
боту по подготовке и проведению конкурса в строгом соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» и выборов Главы 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» по результатам 
конкурса.

Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Афипсипское сельское поселение» приступить к работе с 
«21» июля 2022г. 

Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» пре-
кращаются после проведения выборов Главы муниципального образования «Афип-
сипское сельское поселение» и передачи документов для хранения в Совет народных 
депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское поселение».

Главе муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» Чуц К.А.  
до «21» июля 2022г. выделить в здании администрации муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение» помещение и оргтехнику необходимую для ра-
боты конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение».

Опубликовать информацию о составе конкурсной комиссии в газете «Согласие», 
а также разместить на официальном интернет-портале муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение» и информационных стендах администрации, в том 
числе населённых пунктов, входящих в состав поселения.      

7. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия Советом народных 
депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское поселение».

К. ЧУЦ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  13.07.2022г.  № 664 а. Тахтамукай О внесении изменений 
в постановление главы администрации  муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» № 66  от 25.01.2022г. «Об установлении публичного сервитута в 
отношении земель и земельных участков электросетевого хозяйства трансфор-
маторных подстанций»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление главы админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» № 66 от 25.01.2022г. 
«Об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков эл

1. В пункте 1  постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 66 от 25.01.2022г. «Об установлении публичного сервитута в отношении земель и 
земельных участков электросетевого хозяйства трансформаторных подстанций»

- в абзаце 2 название объекта и инвентарный номер  
- вместо слов «Оборудование КТП-ОК2-213 (ин.номер 2016)»
-  следует читать «КТП-ОК2-213» (инв.номер 20216)»;
- в абзаце 3 название объекта 

- вместо слов «Оборудование РП-7-7-308 а.Афипсип»
- следует читать «Оборудование КТП РП-7-7-308 а.Афипсип».
В перечне земельных участков, которое является приложением к постановлению 

№ 66 от 25.01.2022г., название объекта 
- вместо слов «Оборудование КТП-ОК2-213»
- следует читать «Оборудование КТП-ОК2-213».
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

  А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»               

РЕШЕНИЕ от   « 21 »   июня  2022 г.  № 61/115 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав  муниципального образования «Козетское сельское поселе-
ние»

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством Устава 
муниципального образования «Козетское сельское поселение», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образо-
вания «Козетское сельское поселение»:

Часть 1 статьи 1 «Статус и границы муниципального образования «Козетское 
сельское поселение»»  изложить в следующей редакции:

«1. Полное официальное наименование муниципального образования - муни-
ципальное образование «Козетское сельское поселение Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея».

Сокращенное официальное наименование муниципального образования - муни-
ципальное образование «Козетское сельское поселение».

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» сокращенная форма наименования использует-
ся наравне с наименованием, установленным абзацем первым настоящей части, в том 
числе в нормативных правовых актах Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в иных 
муниципальных правовых актах муниципального образования «Козетское сельское по-
селение», в официальных символах муниципального образования «Козетское сельское 
поселение», в наименованиях органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Козетское сельское поселение», выборных и иных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования «Козетское сельское поселение», а 
также на бланках и печатях органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Козетское сельское поселение», выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «Козетское сельское поселение», орга-
низаций муниципальной формы собственности муниципального образования «Козет-
ское сельское поселение».

По тексту Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение» 
также могут быть использованы термины: Козетское сельское поселение, поселение, 
муниципальное образование.

В пункте 2 части 1.1 статьи 2 «Вопросы местного значения муниципального обра-
зования» после слов «на автомобильном транспорте дополнить словами «городском 
наземном электрическом транспорте». 

1.3 Статью 5 «Муниципальный контроль» дополнить частью 2.1. следующего со-
держания:

«2.1 В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 
границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля».

Статью 24 «Глава муниципального образования»  дополнить частью 8.1 следую-
щего содержания:

 В случаях,  когда глава муниципального  образования  временно не         исполня-
ет свои обязанности в связи со служебной   командировкой, временной нетрудоспо-
собностью, отпуском    или  иными обстоятельствами, их исполняет заместитель гла-
вы местной администрации, а в случае его отсутствия или невозможности исполнения 
им полномочий  главы  муниципального  образования -  иной муниципальный служа-
щий местной администрации, определяемый Главой муниципального образования по-
селения в соответствии с Регламентом Администрации муниципального образования.

В случае невозможности издания Главой муниципального образования посе-
ления соответствующего распоряжения, муниципальный служащий Администрации 
муниципального образования, исполняющий обязанности Главы муниципального об-
разования, определяется Советом народных депутатов муниципального образования.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г.  
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования, произведен-
ного после государственной регистрации. 

З. САВВ, и.о. Председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования «Козетское сельское поселение»

Н. ХУАКО, глава муниципального образования 
«Козетское сельское поселение»                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  18.07.2022г.   № 153 пгт. Энем Об утверждении проекта 
межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1629 по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Теплова, 60В.

В связи с обращением гр. Лисицина А.В. в администрацию МО «Энемское го-
родское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1629 по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Теплова, 60В, руководствуясь ст. 45 Градостроительно-
го кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ, ст. 14 Правил 
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом пу-
бличных слушаний от 06.07.2022 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:1629 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. 
Теплова, 60В.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
А. ЛАЮК, глава муниципального образования

«Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановле-
ния главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об 
утверждении проекта межевания.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», 
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» 
от 13.02.2012 № 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений главы адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства организованы и 06 июля 2022 года проведены публичные слушания по 
вышеуказанным проектам. 

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 
29 июня 2022 года №46 (10000).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 24.06.2022 года 

№141 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта меже-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1629 по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Теплова, 60В.

Время проведения публичных слушаний: 06 июля 2022 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитек-

туры и градостроительства, кабинет №8.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Участок проектирования расположен в восточной части территории пгт. Энем, пло-

щадь участка проектирования 1.95 га. Территория проектирования располагается в жи-
лой зоне поселения. Территория проектирования имеет прямоугольную форму, длиной 
с севера на юг около 109.2 м, с востока на запад около 178.7 м. Земли в границах проек-
тирования относятся к категории - земли населенных пунктов. Рельеф территории доста-
точно ровный без характерного общего уклона. Красные линии формируются проектом.

Согласно генеральному плану Энемского городского поселения территория про-
ектирования расположена в жилой зоне (Ж-1), которая выделена для обеспечения 
правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов 
из отдельно стоящих индивидуальных, малоэтажных или блокированных жилых домов 
усадебного типа. В целях определения местоположения границ, образуемых и изменя-
емого земельных участков, выполнен проект межевания территории.

Проектом образовано 39 новых земельных участков путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1629. Вид разрешенного использования 
ЗУ1-ЗУ35 устанавливается из основных видов разрешенного использования правил 
землепользования и застройки МО Энемское городское поселение - Индивидуальное 
жилищное строительство.

Согласно правилам землепользования и застройки, максимальная и минималь-
ная площадь земельного участка для указанного вида разрешенного использования 
составляет минимальная/максимальная площадь земельного участка - 400/5000 кв.м; 
Вид разрешенного использования ЗУ38, ЗУ39 устанавливается из основных видов раз-
решенного использования правил землепользования и застройки МО Энемское го-

родское поселение - Коммунальное обслуживание.
Согласно правилам землепользования и застройки, максимальная и минималь-

ная площадь земельного участка для указанного вида разрешенного использования 
составляет минимальная/максимальная площадь земельного участка - 1/10000 кв.м;

Вид разрешенного использования ЗУ36, ЗУ37 устанавливается из основных видов 
разрешенного использования правил землепользования и застройки МО Энемское 
городское поселение - Улично-дорожная сеть.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 
земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформирован-
ные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по 
содержанию и обслуживанию объектов капитального строительства в условиях сло-
жившейся планировочной системы территории проектирования.

В результате проведения публичных слушаний документация по проекту по-
становления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» 
об утверждении проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:1629 в пгт. Энем по ул. Теплова, 60В Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея, направляется для принятия решения главе муниципального образования 
«Энемское городское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июля 2022г. №216 пгт.Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хуаде Т.М. и гр. Мазеи-
ной Ю.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, «Деловое управление» и «Магазины», расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 98

В связи с обращением гр. Хуаде Т.М. и гр. Мазеиной Ю.С. (вх. №611 от 19.07.2022г.) 
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, пло-
щадью 903 кв.м, с разрешенным видом использования: «Индивидуальное жилищное 
строительство» с кадастровым номером 01:05:0200094:174, расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 98, на раз-
решенный вид использования: «Деловое управление» и «Магазины, а также в соот-
ветствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. 
Хуаде Т.М. и гр. Мазеиной Ю.С. разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 98 на 17 августа 2022 
года в 12 часов 00 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на Комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 
41/1; тел: 8(87-771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

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 17 августа 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Р. КОНЦЕВОЙ, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2022г. №212 пгт.Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Шубаеву Э.Э. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Перекатный

В связи с обращением гр. Шубаева Э.Э. (вх. № 600 от 13.07.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 566 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с раз-
решенным видом использования: «Индивидуальные жилые дома», с кадастровым но-
мером 01:05:0000000:2506, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п.Перекатный, принадлежащем на праве собственности гр. Шубаеву Э.Э., 
государственная регистрация права № 01:05:0000000:2506-01/036/2021-1 от 21.10.2021, 
а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Перекатный на 17 
августа 2022 года в 11 часов 30 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их 
в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 17 
августа 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Р. КОНЦЕВОЙ, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2022г. №211 пгт.Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Шубаеву Э.Э. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Перекатный

В связи с обращением гр. Шубаева Э.Э. (вх. №599 от 13.07.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 486 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Индивидуальные жилые дома», с кадастровым номером 
01:05:0000000:2505, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, п.Перекатный, принадлежащем на праве собственности гр. Шубаеву Э.Э., го-
сударственная регистрация права № 01:05:0000000:2505-01/036/2021-1 от 21.10.2021, 
а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Перекатный на 17 
августа 2022 года в 11 часов 00 минут.
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2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 
41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их 
в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 17 
августа 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Р. КОНЦЕВОЙ, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.07.2022г.  № 669  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул. Ленина, 23, гр. Сха-
ляхо С.Х.

В связи с обращением гр. Схаляхо Светланы Хазретовны (вх. № 2657 от 
08.07.2022г.), 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 федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. 
№27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтаму-
кайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахта-
мукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 04 августа 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке площадью 1545,5 кв.м., категории земель: «земли 
населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения личного 
подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2300008:5, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границ смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300008:13 по меже, в связи с 
неблагоприятной конфигурацией земельного участка.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Схаляхо С.Х.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте ад-
министрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 18.07.2022 г.

Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 606 от 28.06.2022г., опубликованным в общественно 
политической газете «Согласие» № 47 (10001) от 02.06.2022 г. и проведенные комис-
сией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением 
№ 1921 от 15.09.2015 г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 28 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Решением Тахтамукай-
ского районного Совета народных депутатов от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтаму-
кайский район».

Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Проектом внесения изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское 

сельское поселение» вносятся изменения в карты: 
- функциональных зон поселения. 
Инициатор публичных слушаний: 
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»
Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 606 от 28.06.2022г., опубликованным в общественно 
политической газете «Согласие» № 47 (10001) от 02.06.2022 г. и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Экспозиция проекта:
Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Старобжего-

кайское сельское поселение» организована в здании администрации МО «Тахтамукай-
ский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

Материалы о проводимых публичных слушаниях, так же были размещены в месте 
проведения публичных слушаний:

- -для жителей а. Новая Адыгея - в здании СОШ № 19, по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. бр. Пченушай, 39;

Участники публичных слушаний: 
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»
- жители МО «Старобжегокайское сельское поселение»
Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись 18.07.2022 г.:
-для жителей а. Новая Адыгея - в 11:30, в здании СОШ № 19, по адресу: РА, Тахта-

мукайский район, а. Новая Адыгея, ул. бр. Пченушай, 39;
Замечания, предложения и рекомендации по проекту внесения изменений в Ге-

неральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение»
- письменное заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» поступа-

ли в количестве 1  шт., от 1заявителя, по 1 земельному участку;
 - в ходе проведения публичных слушаний поступило 1 письменное предложе-

ние.
- в ходе проведения публичных слушаний поступило 8 устных предложений и 

замечаний;
Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний от 18.07.2022 г., а. Новая Адыгея;
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слу-

шаний:
Замечания и предложения, внесенные в ходе публичных слушаний в устной и 

письменной форме:
Участниками публичных слушаний в письменной форме представлено предложе-

ние  по внесению изменений в функциональную карту Генерального плана МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение», а именно в функциональную карту и текстовую 
часть Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение». 
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Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний

 Администрация МО «Тахтамукайский район» считает не целесообразной учесть 
поступившие предложение, в ходе публичных слушаний в устной и письменной форме.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политиче-

ская газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Ин-
тернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по проекту внесения изменений генераль-
ный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района 
18.07.2022 г.     а. Новая Адыгея

1. Место и время проведения публичных слушаний: 18.07.2022 года, в 11:30 в зда-
нии СОШ № 19, по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. бр. Пченушай, 
39.

2. Участники публичных слушаний: зам. председателя комиссии руководитель 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; се-
кретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
Тахтамукайский районтС.И. Куиз; члены комиссии: Глава администрации муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» А.И. Барчо, руководитель 
юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» С.М. Едиджи, заместитель руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
М.А. Яхутль, заинтересованные лица жители МО «Старобжегокайское сельское посе-
ление» 1 человек. Перечень, участников публичных слушаний является неотъемлемой 
частью данного протокола, оформлен на 1 лист. 

3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный 
план МО «Старобжегокайское сельское поселение».

4. Основание для проведения публичных слушаний: Публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
606 от 28.06.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» 
№47 (10001) от 02.06.2022 г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтаму-
кайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г., проведены в 
соответствии статьями 5.1 и 28 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федераль-
ного закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Решением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 606 от 28.06.2022г., опубликованным в общественно 
политической газете «Согласие» №47 (10001) от 02.06.2022г. и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Экспозиция проекта:
Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план МО «Старобжего-

кайское сельское поселение» организована в здании администрации МО «Тахтамукай-
ский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

Материалы о проводимых публичных слушаниях, так же были размещены в ме-
стах проведения публичных слушаний:

- для жителей а. Новая Адыгея - в здании СОШ № 19, по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. бр. Пченушай, 39.

5.Порядок проведения публичных слушаний:
5.1 Выступления: заместителя председателя комиссии С.Б. Коблев:
Сегодня на территории а. Новая Адыгея проводятся публичные слушания по вне-

сению изменений в Генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение». 
Предлагаю присутствующим рассмотреть информацию о предлагаемых изменениях 
в существующий генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» и 
ознакомится с проектом внесения изменений в генеральный план МО «Старобжего-
кайское сельское поселение».

5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний:
С.Б. Коблев: за время проведения публичных слушаний в адрес организатора 

публичных слушаний поступило 1 предложение по проекту внесения изменений в 
генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение». Предлагаю присут-
ствующим внести свои предложения и замечания в устной или письменной форме.

Бондарева Я.С. представитель по доверенности Насимова П.А.: В целях приве-
дения в соответствие с градостроительным законодательством данных о земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116001:1034 в Генеральном плане МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение» и Правилах землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», прошу:

1.Внести изменения в Генеральный план МО «Старобжегокайское сельское по-
селение» в части включения в границы населенного пункта земельного участка пло-
щадью 28 150 кв.м с кадастровым номером 01:05:3116001:1034;

2. Внести изменения в карту функционального зонирования генерального плана 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», определив к функциональной зоне- 
рекреации, земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116001:1034 площадью 
28 150 кв.м;

3. Внести изменения в Правила землепользования и застройки МО «Старобже-
гокайское сельское поселение», определив к территориальной зоне- рекреации с ос-
новным видом разрешенного использования – туристическое обслуживание, в соот-
ветствии с классификатором видов разрешенного использования земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:3116001:1034.

   4. Внести изменения в текстовую часть градостроительного регламента для ос-
новного вида разрешенного использования - туристическое обслуживание (5.2.1) в 
рамках территориальной зоны - рекреация, в части указания предельных размеров 
земельных участков – 10 000 кв.м/40 000 кв.м».

С.Б. Коблев: предложение принято. Благодарю!
6. Слово председателя комиссии, С.Б. Коблев:
Предлагаю считать публичные слушания состоявшимися. 
Решили:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

МО «Старобжегокайское сельское поселение» в а. Новая Адыгея считать состоявши-
мися.

2. В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
подготовить и оформить протокол публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение».

3. По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» в срок установленный 
частью 8 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ подготовить заключение о резуль-
татах публичных слушаний и опубликовать в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муници-
пального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  18.07.2022 г. № 154  пгт. Энем О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район 
пгт. Энем, ул. Красная, 17В. гр. Горбенко В.Ю.

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 Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании про-
токола 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 када-
стровым номером 01:05:0100050:1565, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская в территориальной зоне «Ж-3 Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», согласно Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Энемского городского поселения» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0100050:285 и отступ до 0 метров с юго-восточной стороны 
от межи. 

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 архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 А.ЛАЮК, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Горбенко Виталию Юрьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100050:1565, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Красная, 17В. 06 июля 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское 

городское поселение» №140 от 24.06.2022 года, опубликованном в общественно-по-
литической газете «Согласие» №46 (10000), проведены в соответствии со статьями 5.1 
и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 01:05:0100050:1565, согласно Гене-

рального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли насе-
ленных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года 
№41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3 Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» 

№140 от 24.06.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Со-
гласие» №46 (10000) от 29 июня 2022 года и на официальном сайте муниципального 
образования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации муниципального ообразования «Энемское город-

ское поселение»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100050:1565 проводилась по рабочим дням, в здании администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 
18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 06.07.2022 года., в здании администра-

ции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию муниципального образования «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 слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение 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 тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования 
«Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1565  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, Ко-
миссия по правилам землепользования и застройки администрации муниципального 
«Энемское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0100050:1565, расположенном Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Красная, 17В, гр. Горбенко В.Ю. в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежно-
го земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:285 и отступ до 0 метров 
с юго-восточной стороны от межи. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июля 2022г. №219 пгт.Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Гуатыж И.С. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кирова, 
21

В связи с обращением гр. Гуатыж И.С. (вх. №615 от 21.07.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 573 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Для размещения домов индивидуальной жилой застройки», с 
кадастровым номером 01:05:0200156:18, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кирова, 21, принадлежащем на праве 
собственности гр. Гуатыж И.С., государственная регистрация права № 01:05:0200156:18-
01/030/2021-7 от 15.10.2021, 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 участ-
ков и объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Яблоновский, ул.Кирова, 21 на 17 августа 2022 года в 12 часов 30 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблонов-

ский, 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их 
в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 17 
августа 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Р. КОНЦЕВОЙ, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское пoceление»


