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МУРАТ КУМПИЛОВ: «ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ДОЛЖНА ПОЗИТИВНО ВЛИЯТЬ 
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН»

В работе совещания приняли 
участие и.о. премьер-министра РА 
Анзаур Керашев, члены Кабмина 
РА, руководство республиканских 
служб и ведомств, главы муници-
пальных образований.

По информации министра циф-
рового развития, информационных 
и телекоммуникационных техно-
логий РА Заурбека Шу, согласно 
распоряжению Главы РА с декабря 
2021 года в республике начата ре-
ализация программы «Цифровая 
трансформация РА». Соисполните-
лями Программы являются мини-
стерства и ведомства, курирующие 
вопросы образования, здравоохра-
нения, социальной политики, стро-
ительства, транспорта, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства, ГО и ЧС, занятости населения. 
Общий объем финансирования на 

ГЛАВА АДЫГЕИ 
И ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
РОССИИ ОБСУДИЛИ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В Адыгею с рабочим визитом прибыл директор Федераль-
ной службы судебных приставов - главный судебный пристав 
Российской Федерации, генерал-полковник внутренней службы 
Дмитрий Аристов.

В Доме правительства РА Глава РА Мурат Кумпилов и главный 
судебный пристав страны обсудили эффективность выполнения 
задач, стоящих перед службой судебных приставов в регионе, и 
взаимодействие с органами государственной власти республики.  
В беседе также принял участие руководитель УФССП по Республи-
ке Адыгея Александр Ихно.

Глава Адыгеи поблагодарил главного судебного пристава стра-
ны Дмитрия Аристова за внимание и поддержку регионального 
управления ФССП России.

«Нам важно, чтобы в республике и в дальнейшем повышалось ка-
чество работы по надзору за исполнением судебных решений, обе-
спечивался порядок деятельности судов. Учтём полученные реко-
мендации и продолжим сотрудничество для решения общих задач 
- поддержание социальной и экономической стабильности, а также 
правопорядка на территории региона», - отметил Глава РА.

В этот же день директор ФССП России провел ряд рабочих встреч 
с руководителями органов судебной власти, правоохранительных и 
силовых структур региона. В ходе встреч обсуждались вопросы меж-
ведомственного взаимодействия и перспективы дальнейшего сотруд-
ничества.   Также Дмитрий Аристов провел оперативное совещание с 
личным составом регионального управления ФССП России, заслушал 
отчет о работе и определил приоритетные направления деятельности.

По информации УФССП по Республике Адыгея, за 7 месяцев этого 
года окончено и прекращено 121 229 исполнительных производств, 
по исполнительным документам взыскано почти 1,2 млрд. рублей. 
Большое внимание уделяется исполнению социально значимых ис-
полнительных производств. За злостное уклонение от уплаты али-
ментов в отношении должников возбуждено 103 уголовных дел по 
статье 157 УК РФ. В отношении 2 683 должников судебными при-
ставами-исполнителями вынесены постановления об ограничении 
права на выезд за пределы РФ. В результате 46 должников оплатили 
задолженность по алиментам. Всего за 7 месяцев взыскано 79 млн. 
951 тыс. руб. Кроме того, при выполнении служебных задач судеб-
ными приставами по обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов не было допущено чрезвычайных происшествий, а 
также фактов совершения противоправных действий.

В ходе заседания антитеррористической комис-
сии обсуждались меры по обеспечению безопасности 
при проведении выборов в единый день голосования, 
состояние антитеррористической защищенности 
учреждений образования в преддверии Дня знаний, 
модернизация системы видеонаблюдения на терри-
тории района и другие вопросы, связанные с проведе-
нием предстоящих массовых мероприятий. Заседа-
ние комиссии провел глава района Аскер Савв.

В соответствии с представленной территориальной из-
бирательной комиссией информацией, 11 сентября 2022г. 
состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета – 
Хасэ РА по одномандатному избирательному округу №21 
и в Советы народных депутатов муниципальных образо-
ваний «Тахтамукайский район», «Афипсипское сельское 
поселение», «Тахтамукайское сельское поселение», «Ко-
зетское сельское поселение», «Шенджийское сельское по-
селение», «Энемское городское поселение» и «Яблонов-
ское городское поселение».

В выступлениях руководителей правоохранительных 
органов отмечалось, что все предпринятые оператив-
но-профилактические меры направлены на решение 
основной задачи – не допустить дестабилизации обще-
ственно-политической ситуации и каких-либо нарушений 

АНТИТЕРРОР

РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
выборного законодательства.

В принятом антитеррористической комиссией реше-
нии рекомендовано всем задействованным службам ока-
зывать избирательной комиссии всестороннее содействие 
в вопросах, связанных с проведением выборов, завершить 
подготовку избирательных участков к 28 августа.

- Правопорядок должен быть обеспечен на всей тер-
ритории района,- подчеркнул Аскер Савв.

 При обсуждении вопросов, связанных с антитеррори-
стической защищенностью объектов образования в пред-
дверии Дня знаний комиссия указала на необходимость 
обеспечения готовности сил и средств отдела внутренних 
дел к выполнению поставленных задач, направленных на 
предотвращение теракта или угрозу его совершения в слу-
чае возможного обострения обстановки.

Маршруты передвижения патрульно-постовой службы, 
ДПС ГИБДД, мобильных групп реагирования должны быть 
максимально приближены к школам, за каждой из них не-
обходимо закрепить ответственных от районной админи-
страции, управления образования и руководителей соот-
ветствующих служб и подразделений отдела внутренних 
дел.

Особое внимание также должно быть уделено пожар-
но-техническому обследованию объектов образования, 

состоянию автоматической противопожарной защиты и 
средств пожаротушения.

Заслушав и обсудив информацию о мерах по модерни-
зации аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» и обеспечению безопасности многоквартирных 
домов, комиссия поручила руководителю аппарата АТК 
Пшимафу Гусаруку в течение месяца внести предложения 
на включение в бюджет 2024 года средства на усовершен-
ствование существующей системы видеонаблюдения на 
территории района. Решения комиссии приняты едино-
гласно.

эти цели в текущем 
году составил око-
ло 54 млн. рублей. 
В настоящее вре-
мя ведется работа 
по согласованию с 
федеральным цен-
тром изменений, 
вносимых в проект 
Стратегии цифро-
визации региона.

Глава респу-
блики подчеркнул 
важность стопро-
центной реализа-
ции ответственны-

ми министерствами и ведомствами 
разработанных дорожных карт по 
данному вопросу.

«Эффективное госуправление 
невозможно без цифровизации 
ключевых отраслей. Все плано-
вые значения программы необхо-
димо выполнять в рамках взятых 
обязательств. Новые платформы 
позволяют, кроме всего прочего, 
контролировать ход реализации 
проектов, на раннем этапе видеть 
проблемные вопросы, принимать 
оперативные решения. Вместе с 
тем мы должны ясно понимать, что 
цифровизация, в первую очередь, 
должна позитивно влиять на каче-
ство жизни граждан», - сказал Му-
рат Кумпилов.

Глава республики поручил из-
учить опыт регионов, успешно реа-
лизующих цифровую трансформа-

цию ключевых отраслей. 
В завершение совещания рас-

смотрели ход создания Коорди-
национного центра Главы РА. По 
данному вопросу Минцифрой РА 
изучен опыт регионов, составлена 
дорожная карта проекта. Внедре-
ние информационных платформ 
планируется по аналогии с Коор-
динационным центром Правитель-
ства РФ к октябрю текущего года. 
Новое структурное подразделение 
призвано обеспечить управление 
инцидентами, проводить анализ 
ключевых процессов в экономике 
и социальной жизни региона.

«Цифровые платформы, позво-
ляющие выходить на новый уро-
вень постановки управленческих 
задач и исполнительской дисци-
плины, должны активно продви-
гаться в органах власти в республи-
ке и отраслевых ведомствах. Все 
нюансы работы с такими системами 
необходимо тщательно изучать», - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи особо указал на то, 
что в рамках цифровой трансфор-
мации региона нужно эффективно 
использовать имеющийся кадро-
вый ресурс. Перед ответственными 
ведомствами поставлена задача 
вести работу с талантливой моло-
дежью, в том числе, выпускниками 
Республиканской естественно-мате-
матической школы, а также успеш-
ными студентами АГУ и МГТУ, кото-
рые обучаются IT-специальностям.

Вопросам цифровизации отраслей экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования и 
госуправления было посвящено совещание Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с членами Кабмина РА.



2 Согласие
27 августа 2022 г.

Уважаемая Таисия Вениаминовна!
Администрация и Совет народных депутатов  муниципального образования «Тахтамукайский 

район»  тепло и сердечно поздравляют Вас  со знаменательным юбилеем!
Становление экономики и социальной сферы Тахтамукайского района неразрывно связано с Вашим 

именем. Ваш  высочайший профессионализм, требовательность, организаторские способности, непревзой-
денное умение ставить высокие задачи и добиваться их исполнения  позволили создать все то, что сегодня 
позиционирует Тахтамукайский район как флагмана экономики Республики Адыгея. Где бы Вы ни трудились, 
Ваши профессиональные и человеческие качества снискали Вам глубокое уважение коллег и всех тех, кому  
довелось с Вами общаться.

За годы работы в органах власти Вы воспитали целую плеяду высокопрофессиональных сотрудников 
– экономистов, финансистов и просто чиновников, в лучшем смысле этого слова. При этом Вы оставались 
чутким, отзывчивым, добрым человеком, умеющим дружить и отзываться на чужую боль. И вполне законо-
мерно, что Ваши заслуги перед Тахтамукайским районом  и Республикой Адыгея отмечены высокими званиями 
– Заслуженного экономиста Республики Адыгея и Почетного жителя Тахтамукайского района.

В этот знаменательный юбилей желаем Вам, уважаемая Таисия Вениаминовна, крепкого здоровья и ак-
тивного долголетия!

А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район», секретарь местного  отделения 
Тахтамукайского района Всероссийской политической партии «Единая Россия»

А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»

К труду Тая начала приобщаться еще в  
школьные годы, когда ученики - старше-
классники наравне со старшими работали 
в  колхозной  табачной бригаде станицы 
Михайловской. А надо сказать, что это был, 
пожалуй, самый тяжелый труд в поле. В кон-
це рабочего дня всю одежду, лицо и руки 
покрывает зеленая липкая  пыльца, которую 
можно только соскрести.  Но  девушки  не 
роптали. Многие семьи жили бедно, и дети 
своим трудом старались помочь старшим 
и, конечно, себе: деньги к началу учебного 
года для приобретения  форменных пла-
тьиц и обуви были очень нужны.

После окончания школы родители не 
хотели отпускать семнадцатилетнюю дочь 
из станицы, но понимали, что здесь у нее 
нет никакой перспективы.

Провожая Таю, они  напутствовали: 
«Иди, дочка, работай, сможешь - учись, но 
помогать тебе мы не в состоянии...»

В 1959 году она приехала на Ады-
гейский консервный комбинат. Сначала 
ей, как несовершеннолетней, в  устрой-
стве на работу отказали, но помог разо-
бравшийся в ситуации  секретарь комсо-
мольской организации комбината. Таю 
определили в  стеклотарный цех. Первое 
время оплата была настолько мизерная, 
что не хватало даже  на поездки домой 
по выходным дням. Потихоньку осваива-
ясь, девушка выучилась на оклейщицу .  
Поступила на вечернее отделение сахар-
ного техникума. Выбор пал на отделение 
планирования на промышленных пред-
приятиях. Это и определило будущую 
профессию студентки.

На комбинате она стала заводилой, 
вела активную общественную работу.

Первой «премией» за успехи в работе 
стало место в общежитии, куда работница 
перебралась из частной квартирки. Вскоре 
встретила и свою судьбу – электрика  ком-
бината Николая Фостенко. Сыграли свадь-
бу. В общежитии  им выделили уже отдель-
ную комнатку.  И потекла семейная жизнь. 

Дальше последовало событие, внесшее 
в жизнь Таисии  большие коррективы.

Поступило  приглашение из  управле-
ния консервной промышленности Крас-
нодарского края, куда входила Адыгея, а 
Адыгейский консервный комбинат был од-
ним из флагманов промышленности края. 
Девушке как молодому перспективному 
специалисту предложили продолжить уче-
бу в ВУЗе. Так она оказалась в Ростовском 
институте народного хозяйства. Когда мама 
получала диплом, дочке было 8 лет. Рабо-
тала старшим экономистом организации, 
затем секретарем парткома. Годы партий-
ной закалки не прошли даром.  

На очередной районной партийной 
конференции Фостенко избрали секрета-
рем Октябрьского ( Тахтамукайского) рай-
кома партии. Беспокойная и обязательная  

ЮБИЛЕЙ

ТАИСИЯ ФОСТЕНКО: «ВСЕГДА СТАРАЛАСЬ, 
ЧТОБЫ МОЯ РАБОТА БЫЛА НУЖНА ЛЮДЯМ...»

по складу своего характера Таисия Вени-
аминовна не любила кабинетную работу. 
В те времена во время уборочной страды  
для оказания помощи хозяйствам района, 
а где-то и для контроля  темпов уборки, на-
значались уполномоченные лица из числа 
аппарата райкома и райисполкома. На вве-
ренном ей участке  успехи были налицо. Ее  
можно было встретить на утренней дойке,  
на строительной площадке, на очередном 
субботнике  по сбору овощей в совхозном 
поле,  не забывала и  о коллегах, которых 
надо было поздравить с днем рождения - в 
общем,  молодая женщина, забывая о вы-
ходных днях, работала на износ.

Затем Таисию Вениаминовну назначи-
ли начальником налоговой инспекции, где 
проявились ее профессиональные спо-
собности. 

Штат организации   был в десятки раз 
меньше, чем сейчас. И это несмотря на 
большую ответственность.  Но в коллекти-
ве знали, что благодаря  грамотному и тре-
бовательному  руководителю они успешно 
справятся с поставленными задачами. 

Когда наступили тяжелые перестроеч-
ные времена и зарплату платили с перебо-
ями, руководитель инспекции  использова-
ла любые возможности, чтобы работники 
вовремя получали  за свой труд.

Назначение Фостенко  на должность за-
местителя главы администрации района по 
экономике  не стало неожиданностью. Это 
была та циферная стихия, в которой  она 
чувствовала себя как рыба в воде. Благо-
даря профессионализму Таисии Вениа-
миновны налогооблагаемая база района 
неуклонно росла. Но наполнить бюджет 
района -  одна сторона, а тратить его раз-
умно – другая. И она с честью справлялась 
и с этим фронтом.

Коллеги,  работавшие  с ней в эконо-

мическом отделе администрации, с бла-
годарностью вспоминали это время: «Мы 
учились работать у Таисии Вениаминовны. 
И долгие годы анализ экономического со-
стояния района проводился по ее  методи-
ке, которая  никогда не подводила...»

При всей своей  занятости  государ-
ственный руководитель не забывала о тех, 
кто работал рядом. Она знала о них все - 
о радостях и  неурядицах. Ушел из семьи 
муж- она определяла судьбу детей, утеша-
ла жену. Супруги расходятся – она спасает 
семейную лодку, кто-то женится – она по-
здравляет пару на свадьбе, кто-то  заболел 
-  она предлагает материальную помощь,  
в семье горе – она рядом. И все подается 
с тонкостью дипломата, чтобы ненароком 
не обидеть, не ущемить человеческое до-
стоинство.

Особое отношение у нее было  к ве-
теранам,   к старшему поколению. День 
Победы считает святым праздником. В до-
машнем альбоме  у нее много фотографий 
в кругу старейшин у братских могил.

«В моей жизни были две важные вехи 

– комбинат, давший путевку в жизнь, и ра-
бота в районе, которому я отдала  всю себя. 
Всегда старалась, чтобы моя работа была 
нужна людям и приносила мне удовлетво-
рение...»

И, действительно, руководство райо-
на знало, что  за фронт работы, где ответ-
ственной была Фостенко, можно не беспо-
коиться.

Сейчас Таисия Вениаминовна на заслу-
женном отдыхе. Но это только видимость. 
Ее беспокойная душа не дает покоя ни ей, 
ни тем, кто находится рядом. Многоквар-
тирный  дом  в п. Яблоновском, где  живет 
Таисия Вениаминовна, одним из первых в 
республике организовал ТСЖ( товарище-
ство собственников жилья ). Тогда  многие 

не знали, что это  та-
кое, само понятие было 
расплывчатым.  Таисия 
Вениаминовна   расска-
зала  соседям о пользе, 
которую может принести  
нововведение. Жильцы 
доверили  руководство 
товариществом  Фо-
стенко.  Используя свои 
профессиональные на-
выки, Таисия Вениами-
новна смогла добиться 
понижения  норматив-
ных  расценков на услуги, 
предоставляемые ком-
мунальными и иными хо-
зяйствами. В общем, все, 
за что берется Таисия Ве-
ниаминовна, доводится 
до победного конца.

Давно ушел из жиз-
ни супруг. Но жизнь 
продолжается. Таисию 
Вениаминовну радуют 

прекрасные  дочери  Светлана и Лариса. 
Подрастает другая смена, бабушкина ра-
дость – внуки. Наконец, она смогла воспол-
нить тот дефицит времени, который оста-
вался от работы для семьи.  А дети очень 
точно  определили суть родного человека:
Тая грузчиком была на заводе АКК.
Позже плановый отдел нашей Тае был удел.
Школы строила сперва, а потом уж и дома.
И всегда она была элегантна и добра.
В перестроечные дни возглавляла ГНИ.
Там налоги проверяла 
И бюджет все пополняла…

В окружении близких и родных Таисия 
Вениаминовна счастлива.

Но вот опять надо бежать, проследить 
общедомовой ход ремонтных работ, по-
здравить  бывшую коллегу с ярким собы-
тием, забежать проведать больную соседку 
и еще…  Жаль только, что мало времени и  
иногда подводит  здоровье.

При  этом у  нее  удивительная память. 
Имена, фамилии людей, с которыми она 
работала, встречалась, значимые события 
в их жизни. И кажется, нет такого события, 
которое могло бы ускользнуть из ее поля 
зрения. 

Она могла ненавязчиво напомнить, о 
том, что надо поздравить коллегу с повы-
шением, с  наградой…

По предложению Таисии Вениаминов-
ны, почти весь аппарат  первого состава 
райкома партии посетил к очередной го-
довщине смерти  могилу одного из первых 
основателей Октябрьского района Адыгеи 
Джанхота Каладжерия Исмаиловича. Груп-
па побывала  и на  месте захоронения  быв-
ших руководящих партийных работников 
Адыгеи - Берзегова Нуха Асланчериевича , 
Хута Малича Салиховича, под началом ко-
торых пришлось работать. Отдали почести.  
Положили цветы и на месте захоронения 
бывших коллег- Кошокова Нану Сафер-
биевича и Коробкова Бориса Никитовича. 
Вернулись из Майкопа с чувством испол-
ненного долга.

Прошли годы. Таисия Вениаминовна в 
окружении детей и внуков, которые любят 
и берегут бабушку. Но душа нет-нет по- 
прежнему стремится  к общению с бывши-
ми коллегами, знакомыми. Благо есть сото-
вый. Разговор начинается с вопросов: « Как 
здоровье?»,« Как настроение?», « Чем за-
нимаешься?»  и кончается рекомендация-
ми. И столько в ее голосе оптимизма, пози-
тива, что никогда не догадаешься, с каким 
мужеством она борется с одолевающими 
болячками. И так тепло становится на душе.

 На днях Таисия Вениаминовна справи-
ла очередной юбилей.

Мы, бывшие коллеги, друзья, соратники  
Таисии Фостенко гордимся тем, что у нас 
есть такой  светлый, добрый человек, ко-
торого про себя называем « наш ум, честь 
и совесть». Долгих лет жизни Вам, Таисия 
Вениаминовна!

От имени бывших коллег  
по администрации района 

Разиет АЧОХ

Когда смотришь на эту обаятельную, деловую, энергичную женщину, которая часами может взахлеб вспоминать о 
своей работе, о людях, с которыми когда-то  свела ее судьба, невольно задаешься вопросом: а я смог бы так? И приходишь к 
мысли -  так самозабвенно, как делает это Таисия Фостенко, навряд ли.
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ФЕСТИВАЛЬ

Наш земляк стал обладателем гранта конкурса Росмолодежи на реализацию своего проекта.

На площадке фестиваля «Таври-
да.АРТ» прошел грантовый конкурс 
молодежных проектов Федераль-
ного агентства по делам молодежи. 
Проекты были представлены в 13 
номинациях: «Создавай возможно-
сти», «Развивай среду», «Объеди-
няй», «Стирай границы», «Сохраняй 
природу», «Двигай сообщества», 
«Вдохновляй», «Береги», «От-
крывай страну», «Будь здоров», 
«Помни», «Расскажи о главном» и 
«#МЫВМЕСТЕ».

В качестве идей участники 
презентовали проекты по по-
пуляризации народных ремесел 
и инструментов, акселератор по 
развитию сельского туризма и 
иммерсивного путешествия, арт-
пространства и театральные сту-
дии, фолк-школу, художественную 
выставку, фестиваль и онлайн-
курсы. Проекты молодых деяте-
лей культуры, искусств и креа-
тивных индустрий оценивали 12 
экспертов. 

Всего на публичной защите 
конкурса «Росмолодежь.Гранты» 
было представлено 256 идей мо-
лодых энтузиастов в возрасте от 
18 до 35 лет из 23 регионов Рос-
сии и Донецкой Народной Респу-
блики. И только 35 человек смогли 
одержать победу. Среди них - за-
служенный артист РА, выпускник 
«Мастерской новых медиа» Адам 
Ачмиз из Тахтамукайского рай-
она. Он представил свой проект 
«Блог-тур «Территория культуры 
— Адыгея» и стал обладателем 
гранта в размере 800 тыс. рублей. 
Всего победители конкурса гран-
тов Росмолодежи на реализацию 
творческих проектов получили в 

ТУР ПО АДЫГЕЕ С БЛОГЕРОМ ИЗ ТАХТАМУКАЯ
общей сумме более 20 
млн. рублей.

Проект нашего 
земляка направлен на 
продвижение респу-
блики Адыгея в бло-
герских сообществах 
и социальных сетях.

«Спасибо Тавриде, 
платформе «Россия – 
страна возможностей» 
и Росмолодежи. Будем 
делать культурно-про-
светительское иммер-
сивное путешествие в 
Адыгею, чтобы популя-
ризировать в новых ме-
диа Адыгею как регион, 
привлекательный для 
просветительского, эко- 
и этнотуризма», - про-
комментировал свою 
победу Адам Ачмиз. 

Э м о ц и о н а л ь н ы й 
и смысловой контент 
автор проекта будет 
создавать с 12 блогерами из 12 
разных регионов страны. Конеч-
но, без грамотной команды и еди-
номышленников сложно достичь 
конечную цель.

— В этом вопросе я уверен в 
поддержке коллег по культуре, Ко-
митета РА по туризму и курортам, 
всех партнеров, которые реши-
ли поддержать проект на момент 
подачи заявки. Было приятно, что 

меня поддержала «Мастерская 
новых медиа». Ведь хороший ме-
диапроект должен быть грамотно 
подан и прокачан в медиапро-
странстве, — считает Адам.

Этот год будет посвящен 
подготовительным работам к 
увлекательному блог-туру. Ход 
подготовки и этапы реализации 
планируется освещать на всех 
информационных ресурсах.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в рамках проекта «Мо-
лодежь России» национального проекта «Образование» при под-
держке Федерального агентства по делам молодежи. 

Грантовый конкурс молодежных проектов проводится на 
площадке «Тавриды» с 2015 года. За это время его победителями 
стали более 1100 человек, на реализацию их проектов было вы-
делено более 490 миллионов рублей.

«ГЕНИЙ МЕСТА»
Продолжается прием заявок на участие в онлайн-

конкурсе, организованном Школой дизайна НИУ ВШЭ. 
Специальная номинация конкурса «Гений места» учреж-
дена совместно с Российской государственной библио-
текой при поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации в рамках одноименного федерального 
проекта по запуску точек концентрации талантов на 
базе библиотек.

В последний день лета 
стартует федеральный 
Просветительский мара-
фон Российского общества 
«Знание»

С 31 августа по 2 сентября 
Российское общество «Зна-
ние» проведет новый феде-
ральный Просветительский 
марафон «Знание». В течение трех дней зрителей ждут выступления 
более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров 
бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаинду-
стрии, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции 
в новых форматах, премьера просветительского спектакля и многое 
другое. Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех же-
лающих – отбор слушателей будет проводиться по результатам творче-
ского конкурса.

Площадками Просветительского марафона станут студии в пяти го-
родах, каждая будет освещать определенную тему. Достижения науки, 
культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также 
богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства 
страны и все, что составляет достояние России и мира, станет пред-
метом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона. 

В Москве работа студии в концертном зале «Зарядье» будет по-
священа теме «Знание. Сила», которая продемонстрирует, что именно 
благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, дости-
гать успеха и реализовывать мечты. Лейтмотивом площадки в Санкт-
Петербурге станет тема «Знание. Сделано в России», которая проиллю-
стрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического 
потенциала России для создания новых продуктов, а также познакомит 
молодежь с последними решениями в области импортозамещения. 
Площадка «Знание. Наследие России» в Нижнем Новгороде познако-
мит слушателей с множеством культурных, научных и технических от-
крытий, которые являются предметом национальной гордости россиян. 

В программу марафона войдет трек «Знание. Экология» – в нем бу-
дет представлена просветительская программа площадки «Знания» на 
Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема» в 
Камчатском крае, которая продемонстрирует преимущества осознан-
ного образа жизни, а также раскроет актуальные инструменты для за-
боты об окружающей среде. 

Впервые один из треков марафона – «Знание. Мы вместе» – будет 
организован на площадке в Луганске в Луганской народной респу-
блике: через призму лекций и интервью на тему культурного много-
образия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей он 
позволит всем слушателям почувствовать, что нас по-настоящему объ-
единяет. 

Зрители смогут увидеть выступления спикеров Просветительского 
марафона из любой точки страны на сайте, а также в группе Российско-
го общества «Знание» ВКонтакте.

Инновацией предстоящего марафона станет открытая регистра-
ция слушателей. К участию в первых трех марафонах «Знания» при-
глашались ребята, которые к тому моменту уже успели проявить себя 
в различных всероссийских конкурсах и олимпиадах. В этот раз спе-
циально для всех, кто готов продемонстрировать свои знания и та-
ланты, чтобы посетить марафон, но еще не успел этого сделать, «Зна-
ние» запустило специальный творческий конкурс. Правила просты: 
нужно опубликовать в социальной сети ВКонтакте пост с интересным 
фактом о России – ее истории, науке, технологиях, искусстве, эколо-
гии, о регионах России или об особенностях национальной культуры. 
Формат публикации может быть любым: текст, рисунок, фото или ви-
део. В посте необходимо отметить аккаунт @znanierussia и поставить 
хэштеги #ПоделисьЗнанием и #МарафонЗнание. Для участия в кон-
курсе необходимо зарегистрироваться на сайте, приложив к форме 
регистрации ссылку на публикацию творческого задания. Победите-
лей отберет экспертный совет конкурса, они станут гостями студии 
марафона в Москве.

«Федеральный просветительский марафон «Знание» пройдет уже в 
четвертый раз, и как всегда, программа будет насыщенной – как с точки 
зрения форматов, так и содержания. Достоверные знания – это одна 
из основополагающих ценностей современного общества, поэтому 
с каждым новым мероприятием стараемся сделать их еще более до-
ступными каждому. Например, сейчас ведем большую работу по орга-
низации трансляций на площадках образовательных учреждений и на 
городских экранах по всей России. Кроме того, мы получаем много за-
просов от зрителей, которые хотят посетить марафон очно. И я рад, что 
еще больше талантливых ребят получат такой шанс, приняв участие в 
творческом конкурсе», − отметил генеральный директор Российского 
общества «Знание» Максим Древаль. 

С 1 по 9 сентября пройдет акция «Поделись своим знанием», в рам-
ках которой лекторы Общества «Знание», представители обществен-
ных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководи-
тели крупнейших российских корпораций посетят российские школы и 
вузы, а также выступят на открытых уроках. 2 сентября в рамках мара-
фона состоится премьера просветительского спектакля «Трудный экза-
мен» – победителя Всероссийского конкурса «Знание. Театр». Зрители 
смогут посмотреть трансляцию постановки на сайте Марафона и в со-
обществе Российского общества «Знание» ВКонтакте.

МАРАФОН

ПОДЕЛИСЬ 
СВОИМ 
ЗНАНИЕМ

КОНКУРС

Принять участие в номинации «Гений места» могут 
проекты авторов старше 16 лет. Один человек может 
подавать на конкурс неограниченное количество ра-
бот. Главное — предложения должны быть направле-
ны на исследование территориальных особенностей 
конкретного региона, популяризацию ее культурного 
наследия и пользу для жителей. Принимаются проек-
ты в разных форматах — социальная инициатива, ло-
кальное медиа, работа с промыслами, искусство.

Открытый конкурс ВШЭ направлен на объедине-
ние на одной площадке идей и проектов по всем на-

правлениям современного дизайна, искусства и моды. 
Проект «Гений места» с 2021 года реализуют Минкуль-
туры РФ и РГБ с целью вывести креативные индустрии 
в регионах на новый уровень с помощью создания то-
чек концентрации талантов на базе библиотек. Места, 
направленные на раскрытие творческого потенциала 
местных жителей, появились в 189 библиотеках 70 ре-
гионов РФ, в том числе в малых городах и селах. 

Подробнее ознакомиться с правилами участия и 
подать заявку можно по ссылке: https://hsedesign.ru/
competition/cb836569bfac4e01b482989b2c9464af.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ С КАРТЫ УКРАЛИ ДЕНЬГИ
1.ЗАБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ
 - по номеру телефона банка на банковской карте или на 

официальном сайте
- через мобильное приложение 
- через личный кабинет на официальном сайте банка
- в отделении банка
2. НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕСОГЛАСИИ 
С ОПЕРАЦИЕЙ
Заявление должно быть написано в течение суток после 

сообщения о списании денег в отделении банка
3.ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ
Чем больше людей подадут заявления, тем выше вероятность, что преступников поймают
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕНЬГИ НА СЧЕТАХ?.никому не сообщайте срок действия карты и трёхзначный код на её оборотной стороне (CVV/CVC), 

пароли и коды из уведомлений, логин и пароль от онлайн-банка.кодовое слово называйте только сотруднику банка, когда сами звоните на горячую линию.не публикуйте персональные данные в открытом доступе.установите антивирусы на все устройства
Банк не компенсирует потери, если вы нарушили правила безопасного использования карты.

ВНИМАНИЕ: КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО

Фото из архива А. Ачмиза
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ПРИКАЗ № 1-ГПУ«10» августа 2022 года   г. Майкоп О внесении изменений 
в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение»  Тахтамукайского района Республики Адыгея 

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Республики Адыгея от 24 июля 2009 г. № 280 «О градостроительной де-
ятельности», пунктом 1 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2021 г. № 490 «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти Респу-
блики Адыгея», подпунктом 32 пункта 1 раздела III Положения о Комитете Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 4 июня 2007г. № 94, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 16.02.2016 г. № 81 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение», изменения, заменив на карте 
функциональных зон, карте планируемого размещения объектов местного значения, 
карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, карте зон с особыми условиями использования 
территории, совмещенной с картой границ территорий объектов культурного наследия:

1) функциональную зону «многофункциональная общественно-деловая зона» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:19924 на функцио-
нальную зону «зона застройки многоэтажными жилыми домами»;

2) функциональную зону «многофункциональная общественно-деловая зона» в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1272, 01:05:2900013:1261, 
01:05:2900013:16611, 01:05:2900013:16612, 01:05:2900013:1260, 01:05:2900013:4001 на функ-
циональную зону «зона застройки индивидуальными жилыми домами».

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном Интернет-сайте исполнитель-
ных органов государственной власти Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

3. Направить настоящий приказ Главе МО «Тахтамукайский район» для офици-
ального опубликования в порядке, установленном для опубликования правовых актов, 
иной официальной информации и размещения на официальном сайте в сети Интернет. 

4. Разместить генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» Тах-
тамукайского района Республики Адыгея в редакции настоящего приказа в федераль-
ной государственной информационной системе территориального планирования не 
позднее чем по истечении десяти дней с даты подписания настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
   А. ЗЕЗАРАХОВ, председатель Комитета                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли.

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

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся Тлиш Ислам Алиевич (почтовый адрес: Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский 
район, аул Козет, ул. Гагарина, дом №4, контактный телефон 8-918-229-78-07).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июля 2022г. №227 пгт.Яблоновский О предоставле-
нии гр. Хеж М.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул.Совхозная, 29/1

В связи с обращением гр. Хеж М.Е. (вх. №569 от 04.07.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 372 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0200055:77, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Совхозная, 29/1, принадлежащем на праве собственности гр. 
Хеж М.Е., государственная регистрация права № 01-01-04/020/2012-861 от 19.07.2012, 
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результа-
там публичных слушаний от 27.07.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
№ 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муници-
пальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить гр. Хеж М.Е. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Совхозная, 29/1, площадью 372 кв. м, с разрешенным ви-
дом использования: «Для индивидуального строительства»,  с кадастровым номером: 
01:05:0200055:77, с отступом от границы земельного участка по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Совхозная, 29 - 1м и от границы земельного участка по ул.Лермонтова, 29 - 1,5м, с 
учетом соблюдения действующих технических регламентов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Яблоновское городское поселение» 27 июля 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

27.07.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 372 кв.м, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Совхозная, 29/1.

Организатор публичных слушаний: администрация МО «Яблоновское город-
ское поселение». Публичные слушания назначены: информационное постановление, 
опубликованное в газете «Согласие» от 09.07.2022. Публичные слушания проводятся 
26.07.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель 
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» Концевой Р.В. - председатель комиссии; и.о. руководителя отдела архитектуры, 
градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское город-
ское поселение» Кобзарева И.А. - заместитель председателя комиссии; руководитель 
отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; и.о. руководителя отдела ЖКХ, бла-
гоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Рыльская М.А.; руководитель социально-эконо-
мического отдела администрации МО «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; 
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заяви-

теля: Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 372 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Совхозная, 29/1 гр. Хеж М.Е.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 372 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Совхозная, 29/1. Предложения или рекомендации иных участников - нет.

Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации): Кобзаре-
ва И.А. – заместитель председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний: За время обсуждения от участников 
публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкций объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 
372 кв.м, с кадастровым номером: 01:05:0200055:77, категории земель: «Земли населен-
ных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Со-
вхозная, 29/1, принадлежащего гр. Хеж М.Е. с отступом от границы земельного участка 
по ул.Совхозная, 29-1м и от ул.Лермонтова, 29 - 1,5м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22.08.2022г. №852  а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на условно  разрешенный вид использования земельного участка, с ка-
дастровым номером 01:05:2900012:1510, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея,  Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, территория СНТ Дружба, ул. 
Клубничная, 25, гр. Чич З.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, 
огород 15 сот.  ул. Южная,32. Цена договорная, 

тел. +7-918-625-07-17.

ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», на основании протокола публичных слушаний от 17.08.2022г. и заключения от 
17.08.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, с кадастровым номером 01:05:2900012:1510, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, территория СНТ Друж-
ба, ул. Клубничная, 25, площадью 642 кв.м., расположенный в территориальной зоне 
«СХ-5 Зона ведение садоводства», согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г., с вида разрешенного 
использования с вида разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид 
разрешенного использования «Магазины».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Еди-
ный государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка  17.08.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 748 от 
01.08.2022г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 56 
(10010) от 03.08.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельски-
ми поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукай-
ский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900012:1510, согласно Генерального 
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.) относится к категории зе-
мель «Земли сельскохозяйственного назначения».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«СХ-5 Зона ведение садоводства», для которой утверждены условно разрешенные виды 
использования земельных участков, в том числе «Магазины».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900012:1510.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 748 от 01.08.2022г., опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» № 56 (10010) от 03.08.2022г.  и на офици-
альном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственники земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспо-
зиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900012:1510 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 11:15 17.08.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные 
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные 
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в уст-
ной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 17.08.2022г.

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 МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900012:1510 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900012:1510 с вида 
разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного ис-
пользования «Магазины».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 17.08.2022г.  
а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 748 от 01.08.2022г., опубликованном в общественно- политической 
газете «Согласие» № 56 (10010) от 03.08.2022г. и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по 
вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, территория СНТ Дружба, ул. Клубничная, 25, 
с кадастровым номером 01:05:2900012:1510, с вида разрешенного использования «Для 
ведения садоводства» на вид разрешенного использования «Магазины».

Присутствовали: Зам. председателя комиссии –  И.о. руководителя отдела архи-
тектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии 
–  главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отноше-
ний администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, 
И.о.руководителя юридического отдела администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Р.Н. Шадже; заявитель Чич З.А.; заинтересованные лица На пу-
бличные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом 

вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900012:1510, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к кате-

гории земель «Земли сельскохозяйственного назначения».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-

ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 
Зона ведение садоводства», для которой утверждены условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков, в том числе «Магазины».

2. Чич З.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии 
с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а 
именно «Магазины».

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной доку-
ментации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900012:1510.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900012:1510 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900012:1510, с вида 
разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного исполь-
зования «Магазины».

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- 

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.08.2022г.  №854  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 88/5, гр. Тебердуковой Ф.З.

В связи с обращением гр. Тебердуковой Фатимы Зелимхановны (вх. № 3075 от 
08.08.2022г.), 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», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 сентября 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 2074 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «объекты розничной торговли более 
150 кв.м.; бытовое обслуживание», с кадастровым номером 01:05:2900013:22857, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отклонение от границы 
смежных земельных участков и границы по фасадной стороне до 1 метра, в связи с 
наложением на земельный участок следующих охранных зон: охранная зона ВЛ-110 
кВ "Парфюмерная - Юго-Западная", входящая в состав электросетевого комплекса ПС-
110/35/6 кВ "Южная" с прилегающими ПС и ВЛ и иных ограничений на данном земель-
ном участке.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Тебердукову Ф.З.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.08.2022г. № 853  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Молодежная, 10, гр. Куркину В.А.

В связи с обращением гр. Куркина Виталия Александровича (вх. № 3095 от 
09.08.2022г.), 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», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 16 сентября 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке площадью 790 кв.м., категории земель: «Земли населен-
ных пунктов», с разрешенным видом использования: «для жилищного строительства», 
с кадастровым номером 01:05:1900019:23, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно до 2 метров от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1900019:22, в связи с тем что, параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, которые не позволяют раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилам землепользования и застройки.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Куркина В.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой мест-
ности а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место 
для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. 

Тел. 8918 9990011.


