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«УВЕРЕН, ВЫ ОПРАВДАЕТЕ НАШИ 
САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ…»
Во всех школах Тахтамукайского района и по всей России прозвенели последние звонки.

В начале диалога Президент страны 
попросил проинформировать о ситуации 
в республике, проблемах и перспективах 
развития Адыгеи.

Как доложил Глава РА, темп роста ва-
лового регионального продукта составил 
116 %.

Индекс промпроизводства - 125 %. В 
этом году показатель достиг 112 %. За 5 лет 
собственные доходы выросли в 1,5 раза. В 
этом году темп роста – 126 %. Дотацион-
ность снизилась до 15 %.  У республики 
низкая долговая нагрузка. Госдолг умень-
шился на 22 % и сейчас составляет 21 % от 
собственных доходов. Объем инвестиций 
составил 173 млрд рублей. Объем вводи-
мого жилья за 5 лет достиг 1,5 млн кв. м. На 
сегодня уже ввели более 300 тыс. кв. м. До 
конца года показатель достигнет 1 кв. м на 
одного жителя.  

Мурат Кумпилов также сообщил о раз-
витии аграрной отрасли. Состояние озимых 
хорошее, виды на урожай - тоже. В бли-
жайшие дни завершается сев яровых.

Что касается создания новых объектов 
в социальной сфере, за 5 лет построено 

5 школ, 18 детских садов, 4 больницы, 4 
поликлиники, 30 ФАПов, 4 сельских дома 
культуры и 14 ФОКов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что все до-
стижения были бы невозможны без лич-
ной поддержки Президента, без помощи 
Правительства страны.

«Хотел бы от лица всех жителей Респу-
блики Адыгея поблагодарить Вас за посто-
янную помощь и поддержку. За прошлые 
годы в Адыгее очень многое сделано. Но 
впереди ещё больше запланированных ме-
роприятий и задач в рамках госпрограмм, 
нацпроектов и инвестиционных проектов. 
Готовы продолжить работу. Надеемся на 
Вашу поддержку и, конечно, на поддержку 
жителей республики», - сказал Глава РА.

Президент в целом положительно оце-
нил результаты развития Адыгеи, поручил 
усилить работу по привлечению инвести-
ций, а также поставил задачу уделить вни-
мание рынку труда.

Глава Адыгеи отметил, что сейчас в ре-
гионе реализуется 25 инвестпроектов на 
сумму 77 миллиардов рублей. Идет работа 
над такими крупными проектами, как соз-

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
C ГЛАВОЙ АДЫГЕИ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу 

c Главой РА Муратом Кумпиловым. Обсуждались основные итоги социально-эко-
номического развития Адыгеи за последние 5 лет, а также задачи по исполнению 
национальных проектов, федеральных и региональных программ.

дание экокурорта «Лагонаки» и промыш-
ленного парка. С их реализацией регион 
рассчитывает получить серьёзную динами-
ку по инвестициям и по рабочим местам.

«Я посмотрел все данные, они действи-
тельно подтверждают то, что Вы сейчас 
сказали, это объективные данные. Много 
положительных, очень устойчивых тенден-
ций – это увеличение валового региональ-
ного продукта, промышленное производ-
ство растёт и так далее, - отметил Владимир 
Путин. - В целом ситуация действительно 
стабильная и находится на подъёме».

Отдельно обсуждался ряд вопросов 
сферы здравоохранения, выделения допол-
нительных средств из резервного фонда, в 
частности, на строительство республикан-
ской детской больницы, нового корпуса 
онкодиспансера и реконструкцию действу-
ющего здания. Глава государства отметил, 
что эти вопросы являются очень важными 
направлениями деятельности любой регио-
нальной власти и пообещал поддержку в их 
решении. Соответствующие обращения с не-
обходимыми поручениями будут направле-
ны в Правительство Российской Федерации.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Торжественная линейка, посвященная 
окончанию учебного года прошла и в СШ 
№6 п.Энем.

С успешным окончанием школы уча-
щихся выпускных классов поздравляли 
педагоги, родители и, конечно же, перво-
классники. Из 29 выпускников 11-х клас-
сов 8 претендуют на медали "За особые 
успехи в учении".

С переменами в жизни ребят по-
здравил глава Тахтамукайского района 
Аскер Савв, в прошлом выпускник этой 
же школы.

- Нынешний день особенный – и для 
вас, и для ваших педагогов и родителей. 
Это очень важное и в то же время трога-
тельное событие, которого с нетерпением 
и с волнением ждет каждый школьник.

Сегодня у вас есть все возможности для 
того, чтобы добиться поставленной цели и 
получить именно ту профессию, о которой 
вы мечтали. Искренне желаю, чтобы ваш 
выбор оказался верным, и вы смогли полно-
стью реализовать свой потенциал. Образо-
вание – это основа вашего успеха и, уверен, 
вы приложите все усилия для того, чтобы 
оправдать наши самые смелые ожидания, 
порадовать родителей и педагогов своими до-
стижениями в жизни. Дайте нам возможность 
гордиться вами: любите свою родину, относи-

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Тахтамукайский рай-
он» прошло под председательством главы района Аскера Савва.

По первому вопросу повестки дня о готовности организаций и служб к безава-
рийному пропуску паводков в 2022 году информацию представил главный инженер 
Тахтамукайского филиала ФГУ «Адыгеямелиоводхоз» Халид Батмен. Он отметил, что 
в оперативном управлении предприятия 6 насосных станций и 4 водохранилища. 
На всех гидротехнических сооружениях при необходимости будет организовано де-
журство, регулируется объем поступающих гидроресурсов и их сброс.

При обсуждении паводковой ситуации, был затронут вопрос ремонтных работ 
дамбы Октябрьского водохранилища, которое находится на балансе Управления 
«Адыгеямелиоводхоз» .

Халид Батмен отметил, что уже разработан проект ремонта оползней, согласно 
которому планируется закончить ремонтные работы к августу 2022 года. Однако в 
связи с недостаточностью финансирования работы в этом направлении пока при-
остановлены. 

По итогам обсуждения вопроса о безаварийном пропуске паводков главам 
поселений рекомендовано во время их прохождения на опасных участках  вы-
ставлять посты наблюдения за уровнем воды, регулярно расчищать ливневые ка-
нализации и ливневые стоки.

О подготовке к пожароопасному периоду участников заседания проинформи-
ровал старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Тахтамукайскому,  
Теучежскому районам и городу Адыгейск Юрий Чич. Он подчеркнул, что в целях 
недопущения пожаров регулярно осуществляются соответствующие профилакти-
ческие рейды. 

Глава района Аскер Савв обратился к сельхозтоваропроизводителям с прось-
бой неукоснительно соблюдать все предписания правил пожарной безопасности 
и тем самым избежать каких-либо экстремальных ситуаций, которые могут при-
вести к необратимым трагическим последствиям.

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы эпидемиологической об-
становки в районе и профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

По результатам обсуждения повестки дня были приняты соответствующие ре-
шения, назначены ответственные лица и сроки исполнения.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ, СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ

тесь с добром к людям, помогайте друг другу и 
умейте дружить – и у вас все получится. Успехов 
вам на предстоящих экзаменах и в добрый путь!
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ли каскадеры. А в фильме он оставил еще 
одну «метку»: в некоторых сценах его герой 
говорит на адыгском языке.

- По сценарию мы должны говорить на 
афганском – диалект фарси. Учили текст, 
слушали аудиозаписи. Но перед одной из 
съемок режиссер добавил картину с вну-
шительным текстом. Учить было некогда, 
решили, что буду говорить на адыгейском, 
потом переозвучим. А режиссер решил 
оставить как есть.

Скоро выйдут новые проекты на феде-
ральных каналах, где Рустам играет гаишника 
и криминального авторитета на побережье. 
Оставлять актерскую деятельность он не со-
бирается. Считает, что такая работа помогает 
творчески развиваться. И вообще уверен, 
что учиться новому никогда не поздно. 

Недавно, например, закончил XI Меж-
дународную летнюю театральную школу 
Союза театральных деятелей России под 
руководством Александра Калягина.

- В Звенигороде собрались более 500 
человек со всего мира. Школа дала неза-
бываемые уроки и в то же врем ощущение 
праздника, - рассказывает Рустам. - Этот 
опыт использую в работе с моим любимым 
детищем – молодежным театром.

«Мой огромный чемодан…»
Молодежный драматический театр им. 

Меджида Ахеджакова Рустам по праву на-
зывает своим детищем. Мечта о театре ро-
дилась еще в годы учебы в краснодарском 
ВУЗе - хотелось новаторства, каких-то иных 
форм, не похожих ни на что другое. 

Театр получил путевку в жизнь в 2019 
году. Ежегодно он получает грантовую под-
держку по нацпроекту «Культура» по про-
грамме поддержки малых театров на сель-
ских территориях. 

Начинали работать для детей – в репер-
туаре театра сказки «Маугли», «Пожарная 
команда», «Снежная королева» и другие. В 
прошлом году артисты представили премье-
ру спектакля «Я еще не хочу умирать». Это 
история о маленьких жителях блокадного 
Ленинграда. Спектакль камерный, зрители 
становятся участниками событий. Те, кто уже 
видел спектакль,  признаются, что хочется 
встать, помочь тем, кто не играет, а будто 
проживает голод, холод, гибель родных.

Молодые актеры заняты не только в 
спектаклях, они самостоятельно готовят 
творческие вечера – танцуют, читают сти-
хи, играют, экспериментируют.

Рустам вспоминает:
- Когда учился в Москве, поделился 

мечтой о театре с Константином Райки-
ным. «Дерзай,  - ответил мэтр, - но театр 
– сложный механизм: вокал, хореография, 
пластика... Нужно все уметь, чтобы напол-
нить огромный чемодан. Залезешь в этот 
чемодан – а у тебя есть выбор». Говорил: 
«Создашь театр,  приеду в гости».

Райкин слово сдержал. Год спустя  Кон-
стантин Аркадьевич приехал в Тахтамукай 
со своим моноспектаклем. 

Когда Рустам вез его в районный Дом 
культуры, Райкин ненадолго замолчал, а 
потом произнес: «А ведь впервые буду вы-
ступать в ауле». Бывший ученик успокоил: 
«У нас аул современный, вот увидите. И 
зрители у нас особенные». 

Торжественная встреча превзошла 
ожидания, но что-то все равно беспокоило 
мэтра. Перед самым началом выступления 
он вновь задал вопрос: «Может, мне про-
грамму сократить? Пушкин, Блок… Поймет 
ли публика?»

Рустам тогда посоветовал ему поступить 
по ощущениям. А приняли его программу 
на одном дыхании. Начав, Константин Рай-
кин уже не мог остановиться. Когда в кон-
це зажегся свет, увидел в зале много детей, 
молодежи, это его особенно растрогало. 

- Выходит, не зря я сказал, что народ и 
зритель у нас особенный. А теперь спроси-
те, для чего я переехал из республиканской 
столицы в аул, для чего мы все работаем? 
Вот для этого!

Белла ПЕРЕКОПСКАЯ

Время первых
Совсем недавно по телефонам и гад-

жетам жителей района разошлось видео 
с выступлением ансамбля народных ин-
струментов «Удж» на всероссийском шоу 
«Страна талантов». Ссылки на просмотр 
пересылали родным, друзьям, знакомым. 
Выступление земляков на федеральном 
канале НТВ стало настоящей сенсацией. 
Обсуждали и то, как ведущий Алексей Во-
робьев пытался выговорить названия ста-
ринных адыгских инструментов, и то, с ка-
ким юмором отвечали на вопросы наши 
земляки, и с какой теплотой зрители прини-
мали седых аксакалов. Но все без исключе-
ния гордились тем, что на всю страну про-
звучали знакомые напевы родной земли.

 -   После того, как президент объявил 
2022-й годом народного искусства, нам 
предложили поучаствовать в телепроекте 
на НТВ. Я сразу подумал об ансамбле «Удж». 
Собрал ребят и спросил: «Замахнемся? В 
финале можно получить миллион, но такой 
цели нет. Надо поехать и заявить о себе, до-
стойно представить регион». С этой задачей 
мы справились, - говорит Рустам Ачмиз.

Передачу снимали на Мосфильме. Съе-
мочный процесс дался нелегко: в пави-
льон приехали в полдень,  закончили в два 
ночи, а еще репетиции, подсъемки, грим... 
Например, самого Рустама, который испол-
нил роль седобородого старца, гримиро-
вали больше двух часов. 

Несколько минут искрометного вирту-
озного номера на экране вылилось в долгие 
часы напряженной работы. Но оно того сто-
ило. Рукоплескали музыкантам от всей души.

Рустам вспоминает, что в жюри сидел 
Борис Галкин. Оказалось, с Адыгеей актера 
связывает давняя дружба – он снимался в 
горах близ Майкопа. Борис Галкин тепло 
говорил об Адыгее, о ее людях, о своих 
чувствах к этой удивительной земле. А по-
том проникновенно читал стихи под звуки 
адыгской гармошки…

- К сожалению, после монтажа эти ка-
дры не вошли в передачу. Но у нас сохра-
нились черновые варианты, которые мы 
сами снимали. Теперь это наша история, 
которой мы всегда будем гордиться и вдох-
новляться, - рассказывает Рустам.

Такой же историей стало и участие в 
днях духовной культуры России в Боснии 
и Герцеговине. Министерство культуры 
РФ отобрало для выступления только три 
коллектива из России – ансамбли из Санкт-
Петербурга, Татарстана и наш «Удж». Кон-
церт проходил в Сараево в национальном 
театре при полном зале. Публика тепло 
встречала артистов, но настоящим сюрпри-
зом для них стало зажигательное джегъу, 
которое под овации зрителей наши арти-
сты устроили на площади перед театром.

- Мы вышли после концерта и решили 

устроить небольшой флеш-
моб, встряхнуть народ - вот 
и потанцевали немного, - 
улыбается Рустам Ачмиз. 

Свидетелем импровизи-
рованного действа, вырвав-
шегося за стены театра, стал 
заместитель посла России в 
Боснии и Герцеговине. Он 
не выдержал, подошел, по-
благодарил тахтамукайцев: 
«Вы даже не представляете, 
что сейчас сделали… Тут та-
кого очень давно не было». 

«Вместе мы – сила»
- Сегодня в Тахтамукай-

ском районе хватает артистов, которые 
могут ярко и достойно представить твор-
чество адыгов на сценах республиканско-
го и даже российского уровня. И «Удж», и 
«Камыль», и «Адыги» - все эти коллективы 
давно перешагнули уровень самодеятель-
ности. Это радует и зовет вперед, к новым 
свершениям. Но не только это было моей 
целью, когда  принимал решение стать во 
главе культуры района. Настоящая цель - 
это молодежь, которую мы можем увлечь 
за собой, предоставить юным любые пло-
щадки для развития талантов. Главное - это 
воспитание любви к национальной культу-
ре, чтобы гордились наши дети тем богат-
ством, что оставили предки, чтобы берегли 
это наследие и бережно передавали его 
дальше – в века. Над этим и работаем, - го-
ворит Рустам Ачмиз. 

Тогда, 5 лет назад, новый руководитель 
взялся за работу с присущим любому твор-
ческому человеку пылом, но и с холодным 
расчетом организатора. И в первую очередь 
он попытался объединить все направления 
работы. Уверенность в том, что сплоченная 
команда – эта машина, которая способна 
привести к успеху, сработала. Сегодня управ-
ление культуры района – это единый меха-
низм, объединивший хореографов, вокали-
стов, инструментальщиков, драматических 
актеров, библиотекарей. Любое мероприя-
тие готовят сообща. Ежегодно анализируют 
итоги прошедшего года, строят новые планы. 

То, что на культурном фронте района 
с приходом молодого руководителя про-
изошли немалые перемены, не признает 
только самый упрямый. Изменились фор-
маты и подходы к работе всех структур 
культурной сферы, перемены коснулись  
самых отдаленных ДК – в Шенджие, Пана-
хесе, Псейтуке.  

- Для меня важно, чтобы рядом были 
единомышленники, - делится Рустам Ач-
миз. -  В некоторых моментах опираюсь на 
старый костяк - без ценного творческого и 
жизненного опыта старших не обойтись. 
У нас, адыгов, вообще такой менталитет – 
прислушиваться к слову старших. Но актив-
но привлекаю к работе и молодежь. 

Руководитель уверен: «молодая кровь» 
нужна - без нее никак. Только в сочетании 
традиций и современности открываются но-
вые горизонты. А первоочередной задачей 
Рустам Ачмиз считает подготовку кадров 
для работы с молодежными коллективами, 
кружками. Специалисты управления и руко-
водители прославленных коллективов берут 
под крыло начинающих исполнителей, сами 
идут в крупные школы, где уже организова-
ны творческие кружки для учеников.

«Жизнь без сцены – не для меня…»
Рассуждения о том, как важно подста-

вить молодежи плечо и дать верный курс 

– для Рустама не просто слова. Когда-то 
ему тоже понадобился четкий вектор, что-
бы пойти по жизни в верном направлении. 

- В детстве занимался дзю-до, ходил на 
рисование, участвовал во всех школьных 
мероприятиях. Подозреваю, меня просто 
хотели  загрузить, чтобы не было свобод-
ного времени, - с улыбкой говорит Рустам. 

А после 10 класса поступило предло-
жение поехать в республиканский колледж 
искусств. Там объявили дополнительный 
набор на актерское отделение. Пришлось 
пройти испытание - читал басню на адыг-
ском языке, стихи, изображал животных.  
Талантливого парня приняли. Учился с ув-
лечением и с мечтой поступать в ГИТИС. Но 
не сложилось, не удалось поехать на экза-
мены. Чтобы не терять год, работал актером 
в Русском драматическом театре Пушкина 
в Майкопе. А через год поступил в Красно-
дарский университет культуры и искусства 
на курс к Михаилу Нагли, – бывшему режис-
серу краснодарского драмтеатра. 

К тому времени Рустам понял, что не 
представляет жизни без сцены, без театра. 
После окончания ВУЗа вновь устроился в Рус-
ский драматический театр им. Пушкина. По-
ставил детский спектакль «Веселый Роджер», 
который, кстати, до сих пор идет на сцене те-
атра. Параллельно преподавал в Адыгейском 
республиканском колледже искусств. 

В том же году Рустаму в интернете по-
палось объявление о наборе в Театраль-
ную школу Райкина. Подал заявку, хотя и 
без особых надежд. 

- Удивился, когда со мной связался по 
скайпу сам Константин Райкин. Общался и с 
ним, и с известным режиссером Камой Гин-
касом. Поговорили… и молчание: думал, все 
– не подошел. А потом вдруг пригласили в 
Москву для собеседования. И опять вернул-
ся без ответа. Все расставило по местам тре-
тье общение по скайпу с Камой Гинкасом, 
лучшим учеником Товстоногова. Разговор 
был детальный, длительный. Потом томи-
тельное ожидание списков и… ура!  -  нашел 
свою фамилию, - вспоминает Рустам Ачмиз. 

Дал фору каскадерам
Несколько лет учебы пролетели на од-

ном дыхании. Студенты успевали и под-
работать на съемках, брались за все – ре-
кламу, короткометражки, документальные 
фильмы. 

В сериале «Морские дъяволы» Рустам 
сыграл диспетчера туристической базы, 
которую захватили террористы.  А в доку-
ментальном фильме Аскербия Нагаплева 
«Черкешенка» ему досталась роль нартско-
го героя Саусруко. 

Но самый большой проект и успех Руста-
ма Ачмиза - 4-серийный фильм «Крепость 
Бадабер». Пригласили актера на эпизодиче-
скую роль в расчете на 7 съемочных дней, 
но сразу же после первой съемки режиссер 
предложил роль второго плана – «правой 
руки» главного моджахеда крепости. Неде-
ля переросла в месяц полноценных съемок. 
Снимали на полный метр для показа в кино-
театрах. А это особая специфика - один кадр 
могли снимать и 20, и 50 раз.

- В фильме есть сцена, где меня выбра-
сывает взрывной волной. Режиссер задумал 
снять это крупным планом. Дублер в таком 
случае не подойдет, пришлось сниматься 
самому. Без хвастовства, но сцену сняли за 
два дубля. Можно было и за один, но режис-
серу не понравился эффект взрыва – не моя 
вина, - с улыбкой говорит собеседник.

После этого случая, Рустама зауважа-

РУСТАМ АЧМИЗ: «ЖИЗНЬ БЕЗ СЦЕНЫ НЕ ДЛЯ МЕНЯ…»
Более 5 лет у руля культуры Тахтамукайского района стоит 

яркий, талантливый, увлеченный человек, который сумел вско-
лыхнуть седые традиции ветром перемен. Рустам Ачмиз руково-
дитель не кабинетного формата: актер театра и кино, режиссер,  
член Союза театральных деятелей России, ученик Константина 
Райкина, основатель и идейный вдохновитель молодежного те-
атра… Он заставил заграничную публику рукоплескать танцам 
адыгских джигитов, предстал перед зрителями в образе легендар-
ного героя нартского эпоса Саусруко и освоил навыки каскадера на 
съемках фильма «Крепость Бадабер»,создал свой театр и сумел  
научить юные сердца сопереживать героям блокадного Ленинграда.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Единовременная денежная выплата предоставляется на 
оплату выполненных работ (оказанных услуг, поставленных 
товаров) по подключению домовладений к газораспределитель-
ным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазифи-
кации, осуществленных не позднее 31 декабря 2024 года.

К оказанным услугам, поставленным товарам относятся:
1) разработка проекта;
2) монтаж газопровода и газового оборудования внутри земельно-

го участка и домовладения;
3) газовое оборудование (котел, водонагреватель, плита, счетчик и др.);
4) материалы для монтажа газового оборудования и газопровода.
Размер единовременной выплаты устанавливается исходя из фак-

тических расходов на газификацию домовладения и не может превы-
шать 50 000 руб.

Круг заявителей. 
Отдельные категории граждан, являющиеся собственниками до-

мовладений и зарегистрированные по месту жительства в указанных 
домовладениях, расположенных в населенных пунктах Республики Ады-
гея, по газификации домовладений, включенных в пообъектный план-
график догазификации индивидуальных жилых домов в газифицирован-
ных населенных пунктах Республики Адыгея без привлечения средств 
граждан, утвержденный Главой Республики Адыгея.

Единовременная выплата предоставляется:
1) инвалидам и участникам ВОВ;
2) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с 

Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам 
(вдовцам) умерших  инвалидов и участников ВОВ;

3) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны;

4) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
и лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»;

5) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.

6) инвалидам 1и (или) 2 группы либо ребенку-инвалиду;
8) семьям (одиноко проживающим гражданам), имеющим средне-

душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Республике Адыгея

Перечень документов:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
2) документ, подтверждающий соответствие гражданина одной из 

указанных льготных категорий;
 3) договор подряда на выполнения работ по газификации домов-

ладения, заключенный между гражданином и подрядной организаци-
ей, осуществившей газификацию домовладения;

4) акт выполненных работ по газификации домовладения, подпи-
санный гражданином и подрядной организацией, осуществившей га-
зификацию домовладения;

5) документы, подтверждающие оплату выполненных работ (ока-
занных услуг, поставленных товаров) по газификации домовладения;

6) документ, удостоверяющий личность представителя (законного 
представителя);

7) документ, подтверждающий полномочия представителя;
8) документ, подтверждающий место регистрации гражданина на 

территории Республика Адыгея (при отсутствии указанных сведений в 
документе, удостоверяющем личность);

9) справку о признании семьи (одиноко проживающего граждани-
на) малоимущей (им) (для малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан).

Нормативно-правовые документы: Постановление Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 8 апреля 2022 года № 77 «О неко-
торых мерах по предоставлению социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по газификации домовладений»

Заявление и документы подаются лично в Филиал № 8 ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты населения»

Филиал № 8 по Тахтамукайскому району ГКУ РА «ЦЕНТР ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» ул. Х.М. Совмена, д.4

Приемные дни: 
Понедельник с 9.00 до 17.00; Вторник с 9.00 до 13.00; 
Четверг с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.48  
ТЕЛЕФОН: 8 (87771) 94 -2 94

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА ПО ГАЗИФИКАЦИИ 
ДОМОВЛАДЕНИЙ

АДВОКАТ Сайфутдинов 
Руслан Фаридович

Принимает по адресу:  
г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
sairus-law@yandex.ru
Тел. 8-918-346-46-35.

Приглашаем вступить в наши ряды 
адвокатов, юристов, помощников.

ВОПРОС ЮРИСТУ

- Добрый день. Я получала пособие по безработи-
це. Недавно поступил звонок от следователя, в ходе 
которого он сказал, что я незаконно получила вы-
платы и что мне нужно явиться для дачи показаний. 
Я являюсь безработной с 01.10.2021, одну неделю я 
работала по гражданско-правовому договору и полу-
чила доход 6 000 руб. Подскажите, я что, совершила 
преступление, как правильно поступить в этой ситуации?

                Елена Львовна
Консультацию по российскому законодательству дает Пред-

седатель Коллегии адвокатов Краснодарского края «Сайрус», 
адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан 
Сайфутдинов:

С 2012 года в Уголовный кодекс РФ введена статья 
о мошенничестве при получении выплат. Статья 159.2. 
УК РФ предусматривает ответственность за хищение 
денежных средств или иного имущества при полу-
чении пособий, компенсаций, субсидий и иных со-
циальных выплат, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, путем представ-
ления заведомо ложных и (или) недостоверных све-
дений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 
прекращение указанных выплат. 

Например, по ч. 1 ст. 159.2 предусмотрено наказа-
ние в виде: штрафа в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительные работы на срок до одно-
го года, либо ограничение свободы на срок до двух 
лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до четырех месяцев.

Согласно Закону РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации" без-
работными признаются трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и заработка, зарегистриро-
ваны в органах службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, ищут работу и готовы приступить к 
ней. В то же время, безработными не могут быть при-
знаны граждане, которые выполняют работы по дого-
ворам гражданско-правового характера, предметами 
которых являются выполнение работ и оказание услуг. 

Даже если выполнение этих работ или оказание услуг 
носило кратковременный характер - пять-десять дней.

Таким образом, если вы, являясь безработной, ока-
зывали услуги или выполняли работы по гражданско-
правовому договору и не сообщили об этом в центр 
занятости, то вы умолчали о факте, влекущем прекра-
щение выплат пособия по безработице. А следова-
тельно, получили причитающиеся выплаты незаконно, 
что образует состав преступления, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 159.2 УК РФ.

Для лиц, которые впервые привлекаются по ст. 
159.2 УК РФ законом предусмотрена возможность ос-
вобождения от уголовного преследования. Согласно 
ст. 76.1 УК РФ освобождение возможно, если лицо воз-
местит ущерб, причиненный государству в результате 
совершения преступления, и перечислит в федераль-
ный бюджет денежное возмещение в размере дву-
кратной суммы причиненного ущерба. 

Соответственно, суд, следователь с согласия ру-
ководителя следственного органа или дознаватель с 
согласия прокурора прекращает уголовное пресле-
дование в отношении такого лица. Причем выплатить 
возмещение виновник вправе в любой момент до 
ухода судьи в совещательную комнату для принятия 
решения.

В вашем случае нужно определить размер неза-
конно полученной выплаты и возвратить такую сумму 
и уплатить дополнительно двукратный размер произ-
веденных незаконно выплат.  

Специалисты Коллегии адвокатов Краснодарского края «Сайрус» всегда готовы оказать вам вы-
сококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и 
иных областей права, в том числе дистанционно, по номеру телефона 8-918-346-46-35. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Уважаемые граждане!
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району информирует о том, что мож-

но  получить государственную услугу в сфере миграции (оформление паспорта гражданина РФ, регистра-
ционный учет по месту жительства и месту пребывания граждан Российской Федерации)  с помощью 
Единого портала  государственных и муниципальных услуг  (WWW.GOSUSLUGI.RU)

Преимущества получения государственных услуг  в электронном виде заключаются в отсутствии 
очередей, круглосуточной доступности портала, сокращении времени от подачи заявления до выдачи 
оформленного документа.

При подаче документов через единый портал государственных услуг, оформление паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории РФ, оформляется 
в ускоренном порядке.

Получить дополнительную информацию можно непосредственно в Отделе по вопросам ми-
грации ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

Дорогие предприниматели 
Тахтамукайского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам 
неиссякаемого потока денежных поступлений, минимизации издер-
жек, лояльных партнеров, стабильной прибыли. 

Пусть жизненное дело процветает, новые идеи реализуются, все 
двери открываются, решения находятся. Развития и роста вам! 

Муниципальный центр поддержки 
малого предпринимательства Тахтамукайского района.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Отдел сельского хозяйства администрации МО «Тахтамукайский раной» напоминает, что 
на территории Республики Адыгея имеет широкое распространение карантинное сорное рас-
тение – амброзия полыннолистная.

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ, АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ!

Амброзия полыннолистная во время цветения  
вызывает массовые аллергические заболевания — 
амброзийный поллиноз. У людей снижается трудо-
способность, опухают слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей и глаз, появляется насморк и сле-
зотечение, развивается астма. 

Кроме того, амброзия наносит экономический 
ущерб сельскохозяйственному производству: сни-
жается урожайность сельскохозяйственных культур, 
качественные показатели зерна, продуктивность 
пастбищ, соответственно, и количество кормов для 
животных. Карантинное сорное растение засоряет 
все полевые культуры, особенно пропашные и зер-
новые, а также улицы населенных пунктов, терри-
тории организаций и предприятий, огороды, сады, 
лесополосы, обочины дорог, берега рек, пустыри и 
другие необрабатываемые земли.

При организации борьбы с амброзией полын-
нолистной необходимо учитывать биологические 
особенности этого сорняка. В начальные фазы ве-
гетации амброзия растет медленно, но развивается 

корневая система, которая значительно опережает 
рост надземной части. В этот период затраты труда 
по уничтожению амброзии полыннолистной мини-
мальны. Во второй половине вегетации амброзии 
происходит активный рост ее надземной части и 
ветвление стебля. В это время амброзия хорошо 
отрастает после скашивания, причем в условиях 
достаточного увлажнения может образовывать-
ся гораздо больше плодоносных стеблей, чем на 
нескошенных растениях, кроме того, повышает-
ся устойчивость амброзии к гербицидам, поэтому 
уничтожение амброзии следует проводить в опти-
мальные сроки с использованием комплекса хими-
ческих и агротехнических мер.

Уважаемые жители Тахтамукайского района, 
главы городских (сельских) поселений, главы кре-
стьянско – фермерских хозяйств, председатели ТСЖ, 
предприниматели и все неравнодушные граждане! 
Напоминаем, что с амброзией полыннолистной не-
обходимо бороться уже сейчас, а не откладывать 
работы по ее уничтожению до цветения.

С ГОСУСЛУГАМИ - ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ



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

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

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

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления 
МВД России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на 
должности полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории В;С;D).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
-Граждане РФ; пригодные по состоянию здоровья к службе в ОВД; не имеющие судимости; об-

разование не ниже среднего (полного), общего; пиветствуются действующие сотрудники (с опытом 
работы) в ОВД РФ.

В соответствии с Федеральным законодательством сотрудникам ОВД предоставляются со-
циальные гарантии: 

-Полный социальный пакет.
-Заработная плата от 25 000 до 58 000 рублей (в зависимости от выслуги лет)+премии по итогам 

полугодия и  года (от 25 000 рублей и выше).
-Ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы,без учета 

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

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

истечении 10 лет службы.
-Предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения.
-Бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживания сотрудников в ведомственных уч-

реждения МВД РФ.
-Детям сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждения по ме-

сту жительства (льготная очередь).
По вопросам трудоустройства обращаться в Отдельный батальон охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по городу Краснодару, по адресу город 
Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. № 9

Телефоны: 8 (999) 4379286, 8 (918) 1777712

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

- 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.

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

- 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.

- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- 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.

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

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

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

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

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

Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском. 
Тел. 8918 4247265.

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 961 420 09 26

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. 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим 

ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр социально-
го обслуживания населения» организована работа службы «Социальное такси». 

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

График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Автотехцентр "ДАРУС" 
предлагает широкий 

ассортимент автошин,  аккуму-
ляторов, автохимии, запчастей 

и аксессуаров 
на Ваш автомобиль. 

У нас Вы можете произвести 
замену деталей, диагностику и 
получить бесплатную консуль-
тацию по обслуживанию Вашего 
"железного коня". Из услуг мы 
предоставляем диагностику и за-
мену (бесплатно) аккумулятора 
(б/у акб в счёт скидки), замену и 
сезонное хранение колёс, ремонт 
ходовой части, развал-схождение, 
заказ запчастей на иномарки, а 
также запчасти на ВАЗ. 
Мы работаем для Вас без пе-

рерыва и выходных.  
Контакты: +7-918-012-31-11;  
+7-918-380-10-20; +7-918-
410-16-35 https://zapchasti123.
turbo.site/age2486737

В ауле Тахтамукай 1 июня 
состоятся праздничные мероприятия
В программе:
10.00 - всероссийский плэнер-конкурс, 

посвященный 100-летию государственно-
сти Республики Адыгея (парк культуры и 
отдыха а.Тахтамукай).

11.00 - V районный конкурс чтецов 
«Бзэр - лъэпкъым ылъапс» (Язык-корень 
народа), посвященный 100-летию госу-
дарственности Республики Адыгея (РДК а.Тахтамукай).

14.00 - интерактивная развлекательная программа: аниматоры, мастер-класс по изготовлению детских 
подделок, концерт детских коллективов (парк культуры и отдыха а.Тахтамукай ).в

15.30 - Награждение участников конкурсов (парк культуры и отдыха а.Тахтамукай).
16.00 - квест-игра (парк культуры и отдыха, площадь РДК а.Тахтамукай).
17.00 - первый детский адыгэ джэгу (площадь РДК а.Тахтамукай).

К международному Дню защиты детей  
«ПЛАНЕТА 
ЯРКОГО ДЕТСТВА»



28 мая 2022г.
Согласие 5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» со-

общает, что 20 мая 2022 года    в актовом зале Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» состоялись назначенные постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» № 401 от 08.04.2022г публичные слуша-
ния по  рассмотрению проекта решения СНД «Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» 
за 2021год»

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-
екта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021год».

Рассмотрев и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Тахтамукайский район»  за 2021 год принято решение:

1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» за 2021год» состоявшимися.

2. Представленный на рассмотрение проект решения «Об утверждении го-
дового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» за 2021год» одобрить.

3. Направить настоящее заключение на рассмотрение очередной сессии 
Совета народных депутатов Тахтамукайского района, опубликовать в районной 
газете «Согласие» и разместить в сети «Интернет» на сайте Управления финансов 
администрации МО «Тахтамукайский район».

С.БАГОВА, председатель рабочей группы- заместитель 
главы администрации МО МО «Тахтамукайский район»

Результаты публичных слушаний по теме: «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» за 2021год».

Инициатор проведения публичных слушаний: Администрация муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район».

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 401 от 08.04.2022 года.  Постановление главы 
администрации и информационное сообщение опубликованы  20.04.2022 года 
в районной газете «Согласие» и размещены в сети «Интернет» на сайте админи-
страции МО «Тахтамукайский район» и управления финансов администрации МО 
«Тахтамукайский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Администра-
ция МО «Тахтамукайский район».

Выводы по результатам публичных слушаний: Считать публичные слушания 
по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021год» 
состоявшимися.

Одобрить представленный на обсуждение проект решения «Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тах-
тамукайский район» за 2021год».

Направить заключение о результатах публичных слушаний на рассмотрение 
очередной сессии Совета народных депутатов Тахтамукайского района, опубли-
ковать в районной газете «Согласие» и разместить в сети «Интернет» на сайте 
администрации и управления финансов.

РЕШЕНИЕ от 27.05.2002г. № 136 О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахта-
мукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024годов. 

Принято на   57-й сессии Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва.  

а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 

район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 
23.12.2021 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1) В пункте 1 статьи 1 решения цифру «2 171 208» заменить на «2 756 632» 
год (общий объем доходов бюджета на 2022 год), цифру «847 087» заменить на 
«870 016» (прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов), цифру 
«93 483» заменить на «111 412» (неналоговые доходы), цифру «2 190 738» заме-
нить на «2 786 889» (общий объем расходов бюджета на 2022 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский 
район» на 2022 год в сумме 30 257 тыс. руб. или 3,5 % от общего объема налого-
вых и неналоговых доходов.

2) В пункте 2 статьи 1 решения цифру «2 504 430» заменить на «4 367 480» 
год (общий объем доходов бюджета на 2023 год), цифру «2 524 825» заменить на 
«4 387 875» (общий объем расходов бюджета на 2023 год).

3) В подпункте 1 пункта 5 статьи 3 решения цифру «10 900» заменить на «3 
496» (объем резервного фонда на 2022 год).

4) Приложения № 1,2,3,4,5,6 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О бюджете 
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
ний    № 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и раз-
местить на официальном сайте администрации.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»       
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в реше-

ние СНД МО «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюдже-
те муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

ДОХОДЫ
2022 год
Доходная часть бюджета на 2022 год увеличивается на общую сумму 585 424 

тыс. руб., и вносятся следующие изменения:
В части налоговых и неналоговых поступлений увеличиваются на сумму       

22 929 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений на сумму 14 000 тыс.руб;

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
нийи межселенных территорий муниципальных районов на сумму 3 929 тыс.руб;

Налог взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения на сумму 5 000  тыс.руб.;

В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на 
сумму 562 495 тыс.руб., в том числе:

Увеличивается по строке:
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вы-
званным демографическим фактором на сумму 564 336 тыс.руб.;

Уменьшается по строке:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образо-
вательных организаций  на сумму 1 841 тыс.руб.;

2023 год
Доходная часть бюджета на 2023 год увеличивается на общую сумму 

1 863 050 тыс. руб.,  и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на 

сумму 2 042 289 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

увеличивается  на сумму 400 000 тыс.руб. по договору о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателя;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вы-
званным демографическим фактором на сумму  1 642 289 тыс.руб.;

В части налоговых и неналоговых поступлений уменьшается на сумму   179 
239 тыс.руб., в том числе:

Уменьшается по строке:
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений уменьшается на сумму 180 082 тыс.руб. согласно протеста прокуратуры 
Тахтамукайского района от 19.05.2022г. №07-22-2022.

Увеличивается по строке:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений на сумму 843 тыс.руб.

РАСХОДЫ
2022 год
Расходная часть бюджета на 2022 год увеличивается на общую сумму 596 

151 тыс. руб., и вносятся следующие изменения:
 За счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уров-

ней, расходы бюджета увеличиваются на сумму 562 495 тыс.руб., за счет:
субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вы-
званным демографическим фактором – увеличение на сумму 564 336 тыс.руб.;

 иные межбюджетные трансферты на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образо-
вательных организаций – уменьшение   на сумму 1 841 тыс.руб.

За счет увеличения доходной части бюджета в сумме 22 929 тыс.руб. рас-
ходы направляются на следующие цели:

коммунальные услуги по управлению образования – 8 899 тыс.руб., в том 
числе:

 - школы – 5 285 тыс.руб.
- ДОУ – 3 614 тыс.руб.
обеспечение деятельности – 13 851 тыс.руб., в том числе:
- школы – 10 551 тыс.руб.
- ДОУ – 3 300 тыс.руб.
коммунальные услуги по аппарату администрации – 179 тыс.руб.
 За счет уменьшения резервного фонда администрации в сумме 7 404 тыс.

руб. расходы направляются на следующие цели: 
- иные межбюджетные трансферты Энемскому городскому поселению в сумме  

3 000 тыс.руб. на:
- оснащение дворовой территории ул. Чкалова 7 - 500 тыс.руб.,
- реконструкция контейнерных площадок ТБО – 2 500 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты Яблоновскому городскому поселению в 

сумме 2500 тыс.руб. на реконструкцию контейнерных площадок ТБО,
- иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению в 

сумме 200 тыс.руб.,
- иные межбюджетные трансферты Козетскому сельскому поселению в сум-

ме  1704 тыс.руб. на:
- проведение государственной экспертизы в рамках  национального проекта 

«Чистая вода» - 1 254 тыс.руб.,
- строительство автопарковки около территории СШ №10 им. Р.И. Махоша в 

а.Козет – 450 тыс.руб.  
За счет увеличения дефицита бюджета в сумме 3 568 тыс.руб. расходы на-

правляются на следующие цели:
- проведение оценки условий труда по управлению образования в сумме 

1 216 тыс.руб., в том числе:
1. школы - 773 тыс.руб.,
2. ДОУ – 421 тыс.руб.,
3. ЦДОДД – 4 тыс.руб.,
4. МКУ «ИМЦ» - 4 тыс.руб.,
5. МКУ «ЦБ УО» - 8 тыс.руб.,
6. аппарат управления образования – 6 тыс.руб.,
- работы по восстановлению и ремонту искусственного футбольного поля 

спортивной школы №2 в п.Энем в сумме 250 тыс.руб.,
- приобретение спортивной одежды для спортивной школы №2 в п.Энем 

на  сумму 72 тыс.руб., 
- ведомственная целевая программа «Регулирование земельно-имуще-

ственных отношений на 2022-2024гг.» на приобретение части административного 
здания для муниципальных нужд - 2 030 тыс.руб.

За счет увеличения дефицита бюджета в сумме 7 159 тыс.руб. расходы на 
оплату задолженности за 2021 год направляются на следующие цели:

коммунальные услуги по управлению образования – 437 тыс.руб., в том чис-
ле:

- школы – 222 тыс.руб.
- ДОУ – 215 тыс.руб.
обеспечение деятельности по управлению образования – 3 942 тыс.руб., в том 

числе:
- школы – 2 887 тыс.руб.
- ДОУ – 1 055 тыс.руб.
питание по управлению образования – 2 780 тыс.руб., в том числе:
- школы – 2232 тыс.руб.
- ДОУ – 548 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 в сумме  

9805 тыс.руб. (перемещение с Подпрограммы «Развитие системы дополнитель-
ного образования в МО «Тахтамукайский район»» на Подпрограмму «Развитие 
общего  образования в  МО «Тахтамукайский район»»).

2023 год
Расходная часть бюджета на 2023 год увеличивается на общую сумму      

1 863 050 тыс. руб., и вносятся следующие изменения:
За счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уров-

ней, расходы бюджета увеличиваются на сумму 1 642 289 тыс.руб. за счет суб-
сидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором.

Бюджетные назначения в сумме 402 533 тыс.руб. уменьшаются   по строи-
тельству объекта «МБОУ «Средняя школа на 1100 мест, расположенная по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея». 

Высвободившиеся лимиты на строительство объекта «МБОУ «Средняя шко-
ла на 1100 мест, расположенная по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея» уменьшаются на сумму 180 082 тыс. руб. 

За счет  доходной части бюджета по безвозмездным доходным источникам 
в сумме  согласно договора о комплексном развитии территории по инициати-
ве правообладателя   бюджетные назначения 400 000 тыс.руб. направляются  на 
строительство объекта «МБОУ «Средняя школа на 1100 мест, расположенная по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея». 

Высвободившиеся лимиты в сумме 402 533 тыс. руб. направляются на строи-
тельство объекта «МБОУ «Средняя школа на 1100 мест, расположенная по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, п. Яблоновский».

За счет увеличения доходной части бюджета 843 тыс.руб направляются на 
софинансирование расходных обязательств по строительству объекта «МБОУ 
«Средняя школа на 1100 мест, расположенная по адресу: РА, Тахтамукайский рай-
он, п. Яблоновский».

РЕШЕНИЕ от 27.05.2022 г. № 4/57-2 О назначении публичных слуша-
ний по проекту Решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»

Принято на 57-й  сессии Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ и ст. 55 
Устава МО «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» решил:

Утвердить проект решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Тахтамукайский район» (проект прилагается).

Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-
татов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» на 29.06.2022 г. в 11:00 часов, в зале заседания Совета народных депутатов 
муниципального образования» Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, 
ул. Ленина,60.

Публичные слушания провести с участием граждан, администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», представителей обществен-
ности, других заинтересованных лиц в порядке, установленном решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
30.11.2005 г. № 35-4 «О Положении «О публичных слушаниях в МО «Тахтамукай-
ский район».

Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» при-
нимаются в письменной форме до 29.06.2022 года включительно по адресу: а. 
Тахтамукай, ул. Ленина, 60, контактный телефон: 94-2-99.

Координацию совместных действий по организации и проведению публич-
ных слушаний возложить на рабочую комиссию по подготовке проекта дополне-
ний и изменений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», 
утвержденную решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» от  28.02.2018 г. № 16 «О составе рабочей комис-
сии по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Тахтамукайский район».

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» по правовым вопросам, муниципальной собственности и земельным 
отношениям.

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

                                                                                                           ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ от ________2022 г. № __ О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято ________2022 г. на ___-й сессии Совета народных   депутатов му-

ниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», учитывая реко-
мендации публичных слушаний, состоявшихся __________2022 г.  по данному про-
екту, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1.Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3.Полное официальное наименование муниципального образования - му-

ниципальное образование «Тахтамукайский район» Республики Адыгея».
Сокращенное официальное наименование муниципального образования - 

муниципальное образование «Тахтамукайский район».
В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» сокращенная форма наименования 
используется наравне с наименованием, установленным абзацем третьим насто-
ящей части, в том числе в нормативных правовых актах Республики Адыгея, в 
настоящем Уставе, в иных муниципальных правовых актах муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», в официальных символах муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в наименованиях органов местного само-
управления муниципального образования «Тахтамукайский район», выборных и 
иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
«Тахтамукайский район»,выборных и иных должностных лиц местного само-
управления муниципального образования «Тахтамукайский район», организаций 
муниципальной формы собственности МО «Тахтамукайский район».

По тексту Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» также 
могут быть использованы термины:Тахтамукайский район, район, муниципальное 
образование.

1.2 Пункт 35 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд Тахтамукайского района в соответствии 
с федеральным закономот 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных зе-
мельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации.»;

1.3 Пункт 5 части 1.2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд поселения в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»

2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», представить на-
стоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в районной газете «Согласие.

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

А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «18» мая 2022 г.  № 154 пгт. Яблоновский Об установ-

лении публичного сервитута,
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, гла-

вой 7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарского края», постановлением и. о. главы Адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 
18.08.2014  № 371 «Об утверждении проекта планировки территории для разме-
щения объекта «Строительство автомобильной дороги Южный подъезд к г. Крас-
нодару от автомобильной дороги А – 146 Краснодар – Верхнебаканский (1 этап – 
строительство мостового перехода через реку Кубань)»», Приказом Департамента 
по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 08.02.2022г. № 35 «Об 
утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта 
капитального строительства «Строительства  автомобильной дороги Южный подъ-
езд к г. Краснодару от автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский 
(1 этап – строительство мостового перехода через реку Кубань)», утвержденную 
приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 
от 3 апреля 2014г. № 56, на основании ходатайства ГКУ КК «Краснодаравтодор» от 
01.04.2022г.  № 01-04/1341-КАД (вх. №971 от 04.0.2022г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 22 месяца в целях складирования 
строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной тех-
ники, необходимые для строительства линейного объекта «Строительство авто-
мобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги 
А-146 Краснодар-Верхнебаканский (1 этап – строительство мостового перехода 
через реку Кубань)», по перечню и в границах согласно приложению к настоя-
щему постановлению в отношении частей земель и земельных участков общей 
площадью 251 кв.м.:

1) часть земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:448, пло-
щадью 62 кв.м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, з/у 1/Е;

2) часть земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:122, пло-
щадью 172 кв.м., расположенного относительно ориентира по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, ФАД «Краснодар – Новороссийск км 3+103 км 
29+753 (южный обход г. Краснодара)»;

3) часть земель общего пользования в границах кадастрового квартала 
01:05:0200181, площадью 8 кв.м., расположенная по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт Яблоновский;

4) часть земель общего пользования в границах кадастрового квартала 
01:05:0200015, площадью 9 кв.м., расположенная по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт Яблоновский.

2. Установить срок 11 месяцев, в течение которого использование частей 
земель и земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута.

3. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель Адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в 
течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления:

1) размещение настоящего постановления на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликование настоящего постановления (за исключением приложений 
к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов;

3) направление копии настоящего постановления правообладателям земель-
ных участков, в отношении которых принято решение об установлении публично-
го сервитута;

4) направление в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Адыгея копии постановления и 
сведений о границах публичного сервитута для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

5) направление в ГКУ КК «Краснодаравтодор» копии настоящего постанов-
ления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

4. ГКУ КК «Краснодаравтодор» в установленном законодательством порядке обе-
спечить:

1) осуществление публичного сервитута в соответствии с графиком, но не 
ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости по 31 декабря 2023 г., в том числе на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

2) заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута с пра-
вообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, за исключением земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц;

3) приведение земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО



6 Согласие
28 мая 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23 мая 2022 г.  № 114  пгт. Энем О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Перова, 
48/А, вдоль трассы «Краснодар – Новороссийск» гр. Стеблин Ф.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 11 мая 2022 2022 года и заключения от 11 мая 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 01:05:3116003:1908, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Перова, 48/А, вдоль трассы «Краснодар – Новорос-
сийск» в территориальной зоне «ИТ-2 Зона транспортной инфраструктуры», согласно 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования  «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 0,5 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2238 и отступ до 0,5 метра от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:121.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.
ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления Стеблину Федору Анатольевичу на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:125, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Перова, 48/А, вдоль трассы «Краснодар – Новороссийск». 11 мая 2022 года.

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

городское поселение» №95 от 28.04.2022 года, опубликованном в общественно-поли-
тической газете «Согласие» №32 (9986), 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 самоуправления в Рос-
сийской 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 01:05:3116003:1908, согласно Генерального плана му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-
8) земельный участок расположен в территориальной зоне «ИТ-2 Зона транспортной 
инфраструктуры ».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» №95 

от 28.04.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» 
№32 (9986) от 7 мая 2022  года и на официальном сайте муниципального образования 
«Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
образования «Энемское городское 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-

ОФИЦИАЛЬНО

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:1908 проводилась по рабочим дням, в здании администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №5 по адресу: 
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 11.05.2022 года., в здании администрации 

муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №5 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 админи-
страцию муниципального образования «Энемское городское поселение» не поступало; 
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
11.05.2022 года.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:3116003:1908  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энем-
ское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:1908, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Энем, ул. Перова, 48/А, вдоль трассы «Краснодар – Новороссийск», 
гр. Стеблин Ф.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
отступ до 0,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2238 
и отступ до 0,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:121.

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 23 мая 2022 г. № 113 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, 17/1а гр. Чениб С.Б.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 11 мая 2022 2022 года и заключения от 11 мая 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 01:05:0100050:1018, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул Красная, 17/1а в территориальной зоне «Ж-3 Зона 
среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)», согласно Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» 
(утв. Решением 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 2 метров от смежного земельного 
участка с кадастровым номером  01:05:0100050:285.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.

ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-

хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления Чениб Саният Байзетовне на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1018, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. пгт. Энем, ул 
Красная, 17/1а. 11 мая 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №92 от 
28.04.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №32 
(9986), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100050:1018, согласно Генерального плана му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

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

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №92 от 28.04.2022 года, опубли-
кованном в общественно-политической газете «Согласие» №32 (9986) от 7 мая 2022  
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского по-
селения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
образования «Энемское городское 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 разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1018 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 10:00 11.05.2022 года., в здании администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» кабинет №5 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 админи-
страцию муниципального образования «Энемское городское поселение» не поступало;  
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
11.05.2022 года.

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

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

ОСНОВНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
И РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ 2022 ГОДА ПО 31 МАЯ 2026 ГОДА

1 Абрамкина Марина Сергеевна
2 Абрамян Арам Альбертович
3 Абреч Руслан Адамович
4 Адонин Денис Васильевич
5 Айрапетян Багайур Николаевич
6 Аллахвердиев Эдуард Игоревич
7 Анварова Гульнора Масхудовна
8 Андреева Людмила Борисовна
9 Аненко Светлана Владимировна
10 Антонян Арменак Семикович
11 Апресян Баграт Эдуардович
12 Арсеев Сергей Васильевич
13 Атажахов Рустам Нурбиевич
14 Ачмизова Светлана Аслановна
15 Ачох Заур Заидович
16 Баграухов Игорь Григорьевич
17 Баева Оксана Владимировна
18 Бакумцев Алексей Сергеевич
19 Баландин Алексей Андреевич
20 Барчо Анзор Аскерович
21 Барчо Разиет Аскеровна
22 Барчо Римма Майоровна
23 Барчо Рузана Рамазановна
24 Барчо Руслан Мугдинович
25 Бат Алик Сулиевич
26 Бгане Аскер Адгемович
27 Белкин Андрей Васильевич
28 Белоглазова Галина Анатольевна
29 Белозор Сергей Мехтиевич
30 Белявина Светлана Валерьевна
31 Белявская Галина Юрьевна
32 Беляева Наталья Павловна
33 Беляк Анна Зиетдиновна
34 Беспалов Евгений Николаевич
35 Богославская Надежда Александровна
36 Бойко Анатолий Николаевич
37 Борисов Роман Викторович
38 Брылев Юрий Борисович
39 Буранова Оксана Николаевна
40 Буркут Вера Васильевна
41 Буцева Алена Геннадьевна
42 Васильева Галина Ивановна
43 Васина Вероника Александровна
44 Вегера Сима Бечмизовна
45 Венидиктова Татьяна Владимировна
46 Вербицкий Александр Александрович
47 Власенко Виктор Михайлович
48 Возняк Василий Владимирович
49 Волкова Ольга Васильевна
50 Волкодаева Тамара Викторовна
51 Втюрина Екатерина Вячеславовна
52 Выстребцова Тамара Викторовна
53 Гаврилова Мария Васильевна
54 Газаева Фатима Марксовна
55 Ганиев Руслан Асланович
56 Ганиченко Анастасия Павловна
57 Гвардионов Александр Сергеевич
58 Герасименко Наталья Алексеевна

59 Гилев Андрей Иосифович
60 Гиш Нурдин Сафербиевич
61 Гонтаренко Сергей Андреевич
62 Грицкевич Евгения Анатольевна
63 Губаревич Ольга Николаевна
64 Гумеров Валерий Гиниятович
65 Даниелян Борис Керенович
66 Демина Елена Сергеевна
67 Дербе Инна Викторовна
68 Дербок Вячеслав Чесебиевич
69 Джамирзе Фатима Тимуровна
70 Джанумова Нонна Альбертовна
71 Джумалина Инна Валеевна
72 Дмитриев Василий Владимирович
73 Донских Наталья Николаевна
74 Дорошенко Вадим Владимирович
75 Дубинская Юлия Васильевна
76 Евтых Мариет Индрисовна
77 Евтых Мариет Рамазановна
78 Евтых Эдуард Муратович
79 Едиджи Мурат Вячеславович
80 Емтыль Амин Тульпарович
81 Емтыль Руслан Адамович
82 Емтыль Светлана Аскеровна
83 Емтыль Фатима Адамовна
84 Ермоленко Оксана Аскеровна
85 Жане Асиет Рамазановна
86 Женетль Джанета Адамовна
87 Зайнетдинова Екатерина Вадимовна
88 Залесов Олег Владимирович
89 Занаева Марина Геннадьевна
90 Заремук Екатерина Евгеньевна
91 Зарипов Аминчон Садиллоевич
92 Зекох Светлана Аслановна
93 Зекошев Рустам Асланович
94 Зеленская Ирина Васильевна
95 Зимин Александр Михайлович
96 Зинурова Екатерина Магдановна
97 Злый Юлия Витальевна
98 Зубик Мария Николаевна
99 Иваненко Мария Алексеевна
100 Иванов Максим Петрович
101 Иващенко Жанна Игоревна
102 Игошева Анастасия Андреевна
103 Иноземцев Игорь Юрьевич
104 Кадрук Арамбий Азметович
105 Казиев Муслим Арабханович
106 Калакуток Рима Гилимовна
107 Калакуток Фатима Руслановна
108 Калалб Георгий Викторович
109 Камалия Ангелина Владимировна
110 Каракасиди Виктория Ивановна
111 Карачев Олег Олегович
112 Кат Рустам Ереджибович
113 Кекеляйнен Олег Валерьевич
114 Ким Ольга Викторовна
115 Кичко Кристина Валерьевна
116 Когут Елена Сергеевна

117 Колганова Инна Владимировна
118 Кондрук Елена Викторовна
119 Конева Наталья Валентиновна
120 Косинов Игорь Геннадьевич
121 Котенёва Надежда Алексеевна
122 Кравченко Ульяна Михайловна
123 Кравченко Христина Владимировна
124 Кривоног Владимир Алексеевич
125 Крюков Алексей Григорьевич
126 Кувшинова Надежда Вячеславовна
127 Кузнецов Виктор Степанович
128 Куйсоков Руслан Шугаибович
129 Кулик Андрей Николаевич
130 Кулиш Анна Васильевна
131 Купранов Андрей Андреевич
132 Курбонов Джамшед Миралиевич
133 Куропатка Василий Викторович
134 Куруглиева Тамила Багудиновна
135 Кутилин Александр Вячеславович
136 Ладов Виктор Владимирович
137 Лебедева Татьяна Викторовна
138 Леонова Ирина Валерьевна
139 Леушин Юрий Владимирович
140 Лужняк Елена Александровна
141 Магомедова Патимат Омаровна
142 Мамедова Валида Дагаровна
143 Мамчур Любовь Вениаминовна
144 Мананков Олег Викторович
145 Манютин Дмитрий Олегович
146 Маркова Валерия Владимировна
147 Мартус Елена Валерьевна
148 Марченков Юрий Анатольевич
149 Матарыкина Марина Владимировна
150 Медведева Светлана Валерьевна
151 Мезох Саида Юнусовна
152 Мейнцер Светлана Николаевна
153 Мелинти Оксана Васильевна
154 Мелконова Татьяна Борисовна
155 Мерный Григорий Сергеевич
156 Мирза Асланбий Юнусович
157 Миронов Сергей Александрович
158 Миронов Юрий Ильич
159 Мирошин Иван Валериевич
160 Мкртчян Наталья Александровна
161 Младенова Анастасия Олеговна
162 Молчан Дмитрий Сергеевич
163 Морозов Сергей Владимирович
164 Москаленко Ольга Валерьевна
165 Мошков Дмитрий Георгиевич
166 Мусоелян Ашот Альбертович
167 Мустаев Наиль Нильевич
168 Мухина Ольга Владимировна
169 Мясищева Наталья Викторовна
170 Нагорная Ольга Александровна
171 Найсик Вероника Сергеевна
172 Наркаев Шавкат Аббасович
173 Наток Фатимет Азметовна
174 Натхо Бислан Заурович

Запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели для Вер-
ховного Суда Республики Ады-
гея и районных судов Республи-
ки Адыгея на период с 01 июня 
2022 года по 31 мая 2026 года
1 Авдеев Анастасия Валерьевна
2 Авдина Наталья Валентиновна
3 Айзатуллина Александра Константиновна
4 Аксенов Сергей Александрович
5 Алексеева Анна Анатольевна
6 Аляль Марина Баричевна
7 Андронова Ольга Юрьевна
8 Апиш Наталья Федоровна
9 Ачегу Марьяна Аслановна
10 Ачмиз Бэлла Аскеровна
11 Байдина Мария Николаевна
12 Барчо Аминат Аслановна
13 Беглецов Александр Сергеевич
14 Блягоз Зуриет Руслановна
15 Булавинов Сергей Витальевич
16 Варданян Эдик Карапетович
17 Варпок Асланчерий Рамазанович
18 Васильев Сергей Евгеньевич
19 Владимирова Кристина Анатольевна
20 Власова Алина Алексеевна
21 Водолазко Мария Сергеевна
22 Воронцова Виолетта Маратовна
23 Гвоздиковский Виталий Юрьевич
24 Глущенко Наталья Викторовна
25 Грибов Олег Игоревич
26 Дауров Заур Алиевич
27 Дахин Геннадий Дмитриевич
28 Дегтярева Юлия Михайловна
29 Дементьева Елена Александровна
30 Денисенко Олеся Павловна
31 Дербе Аслан Меджидович
32 Дербе Таиса Ивановна
33 Детков Наум Анатольевич
34 Дзыбов Заур Асланчериевич
35 Емзаг Адам Байзетович
36 Еськин Сергей Юрьевич
37 Ефимова Елена Валерьевна
38 Жураковская Марина Владимировна
39 Змитриченко Ирина Михайловна
40 Идрисова Бес Рамазановна
41 Ишков Евгений Владимирович
42 Кайдина Анна Юрьевна
43 Кан Марина Ирмановна
44 Ким Елена Валерьевна
45 Козлов Иван Юрьевич
46 Константиниди Сократ Александрович
47 Кузнецов Павел Анатольевич
48 Кухаренко Ирина Анатольевна
49 Листопад Светлана Викторовна
50 Лозовский Владислав Александрович
51 Малмыгин Алексей Владимирович
52 Маргиева Анжела Аслановна
53 Мегес Юрий Русланович

175 Некрасова Анастасия Владимировна
176 Непсо Нальбий Муратович
177 Нехай Аслан Казбекович
178 Нечаева Надежда Васильевна
179 Нифанова Александра Александровна
180 Оборотов Геннадий Валерьевич
181 Оганисян Нара Миграновна
182 Оглы Рита Яновна
183 Ожева Жанна Магамедовна
184 Олейник Алексей Анатольевич
185 Орлов Артем Валентинович
186 Откидычева Елена Владимировна
187 Павленко Татьяна Петровна
188 Павлова Виолетта Дмитриевна
189 Панченко Владимир Александрович
190 Паршин Станислав Александрович
191 Перелыгина Юлия Александровна
192 Петренко Виктор Геннадьевич
193 Петрук Ирина Игоревна
194 Пожидаев Алексей Валериевич
195 Поленов Андрей Владимирович
196 Полищук Елизавета Михайловна
197 Полякова Виктория Сергеевна
198 Пономарева Татьяна Викторовна
199 Попов Олег Георгиевич
200 Пронина Вероника Васильевна
201 Просяникова Наталья Владимировна
202 Рамалданова Диана Аскарбиевна
203 Решетнев Константин Михайлович
204 Рогачая Ольга Петровна
205 Родин Дмитрий Викторович
206 Родионова Вера Ивановна
207 Руденко Виктория Викторовна
208 Рязанова Светлана Геннадьевна
209 Саввулиди Дмитрий Юрьевич
210 Савельева Анжелика Павловна
211 Савкина Алла Анатольевна
212 Садовников Станислав Игоревич
213 Саламатина Марина Дмитриевна
214 Самородов Виталий Валерьевич
215 Семнова Наталья Викторовна
216 Сергеев Сергей Павлович
217 Серякова Надежда Павловна
218 Силаев Юрий Викторович
219 Силенко Николай Николаевич
220 Симакова Елена Евгеньевна
221 Ситникова Марина Александровна
222 Скелинчева Анастасия Алексеевна
223 Сливкина Лариса Николаевна
224 Совмиз Азамат Муратович
225 Совмиз Лариса Заурбечевна
226 Совмиз Сусанна Нурдиновна
227 Сообцокова Сусанна Нурбиевна
228 Сопик Виктория Сергеевна
229 Составкина Наталья Юрьевна
230 Сохт Азамат Кимович
231 Сохт Фатима Кадыровна
 232 Спирина Любовь Александровна



вым номером 01:05:0100050:1018  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 предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100050:1018, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул Красная, 17/1а, гр. Чениб С.Б., в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ до 2 метров от смежного земельного 
участка с кадастровым номером  01:05:0100050:285.

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 23 мая 2022 г. № 115 пгт. Энем О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул 
Восточная, 53/1 гр. Хатхе А.Р.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 28 апреля 2022 года и заключения от 28 апреля 2022 года о 
результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100064:125, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район,     пгт. Энем, ул. Восточная, 53/1. в территориальной зоне «Ж-1 Зона 
для индивидуального жилищного строительства», согласно Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100064:126, отступ до 0,5 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:114.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.
ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления Хатхе Алию Руслановичу на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:125, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул Вос-
точная, 53/1. 28 апреля 2022 г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №73 от 
13.04.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №28 
(9982), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100064:125, согласно Генерального плана муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-
8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №73 от 13.04.2022 года, опубли-
кованном в общественно-политической газете «Согласие» №28 (9982) от 20 апреля 2022 
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского по-
селения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
образования «Энемское городское 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 разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:125 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 10:00 28.04.2022 года., в здании администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» кабинет №5 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 админи-
страцию муниципального образования «Энемское городское поселение» не поступало; 
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
28.04.2022 года.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100064:125  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 ка-
дастровым номером 01:05:0100064:125, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Восточная, 53/1, гр. Хатхе А.Р., в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0100064:126, отступ до 0,5 метра от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116003:114..

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 23 мая2022 г. № 109 пгт. Энем О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район пгт. Энем, ул. 
Первомайская, 130 гр. Хут Б.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании прото-
кола публичных слушаний от 17 марта 2022 года и заключения от 6 мая 2022 года о 
результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-

вым номером 01:05:0100072:202, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Первомайская, 130 в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индиви-
дуального жилищного строительства», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемского городского поселения» (утв. Решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское поселение» 
от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100072:85.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.
ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления Хут Бэлле Инверовне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100072:202, 
расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Перво-
майская, 130. 06 мая 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №87 от 
22.04.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №31 
(9985), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100072:202, согласно Генерального плана муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение»  (утв. Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-
8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №87 от 22.04.2022 года, опубли-
кованном в общественно-политической газете «Согласие» №31 (9985) от 30 апреля 2022 
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского по-
селения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100072:202 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 10:00 17.03.2022 года., в здании администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» кабинет №5 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 админи-
страцию муниципального образования «Энемское городское поселение» не поступало; 
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
06.05.2022 года.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100072:202  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энем-
ское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100072:202, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Первомайская, 130, гр. Хут Б.И., в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100072:85.

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 23 мая 2022 г. № 111 пгт.Энем 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,  пгт. Энем, ул Гаражная, 40 гр. Кругляк А.М.

В связи с обращением гр. Кругляк Алексея Михайловича (вх. № 05.03-570 от 
27.04.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 июня 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 805кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», 
с разрешенным видом использования: «Для строительства магазина», с кадастровым 
номером 01:05:0100082:73, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра с северо-западной стороны земельного участка.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Кругляк Алексе 
Михайловича.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.
ru.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23 мая  2022 г.  № 108 пгт.Энем 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,  пгт. Энем, ул. Первомайская, 153 гр. Праток Р.А.

В связи с обращением гр. Праток Руслана Аслановича (вх. № 05.03-659 от 17.05.2022 
года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 июня 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 800кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», 
с разрешенным видом использования: «Для строительства магазина», с кадастровым 
номером 01:05:0100071:85, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100071:103, до 1 метра со стороны смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:0100071:114 и до 1 метра со стороны смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100071:78.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Праток Руслана 
Аслановича.

4. 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.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23 мая 2022 г. № 116  пгт. Энем О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. 
Жданова, 16/1 гр. Нагой Н.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 Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 29 апреля 2022 года и заключения от 29 апреля 2022 года о 
результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100006:157, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, х. пгт. Энем, ул. Жданова, 16/1 в территориальной зоне «Ж-1 Зона 
для индивидуального жилищного строительства», согласно Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100006:156, отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100006:38.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления Нагой Нуху Юсуфовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100006:157, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Жданова, 16/1. 29 апреля 2022 года.

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

городское поселение» №74 от 14.04.2022 года, опубликованном в общественно-поли-
тической газете «Согласие» №29 (9983), 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 самоуправления в Рос-
сийской 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 01:05:0100006:157, согласно Генерального плана муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-
8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» №74 

от 14.04.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» 
№29 (9983) от 23 апреля 2022 года и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
образования «Энемское городское 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 разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100006:157 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 10:00 29.04.2022 года., в здании администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» кабинет №5 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 админи-
страцию муниципального образования «Энемское городское поселение» не поступало; 
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
29.04.2022 года.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100006:157  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энем-
ское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100006:157, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Жданова, 16/1, гр. Нагой Н.Ю., а именно отступ до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100006:156, отступ до 1 метра от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100006:38.

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 16 мая 2022г. №145 пгт.Яблоновский О предоставлении 
ООО СЗ «Альянс-Проект-Строй» разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Луговая, «Обслуживание автотранспорта 
(4.9)»

В связи с обращением ООО СЗ «Альянс-Проект-Строй» по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка, площадью 1900 кв. м с када-
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стровым номером 01:05:3009002:3097, категории земель: «Земли населенных пунктов» 
с разрешенным видом использования: «Для размещения административных зданий», 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, 
ул.Луговая, на разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта (4.9)», 
принадлежащего на праве собственности ООО СЗ «Альянс-Проект-Строй» (Собствен-
ность № 01:05:3009002:3097-01/033/2022-3 от 29.03.2022), а также в связи с рекомен-
дацией комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» принятой по результатам публичных слушаний от 
16.05.2022, руководствуясь п.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.39 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об 
утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании 
«Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО СЗ «Альянс-Проект-Строй» разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка, площадью 1900 кв. м, с кадастровым 
номером 01:05:3009002:3097, расположенного в границах территориальной зоны ИТ 
401 «Зона инженерной и транспортной инфраструктур», с видом разрешенного исполь-
зования: «Для размещения административных зданий», по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Луговая, принадлежащего на праве собственности ООО СЗ «Альянс-Проект-Строй» 
(Собственность №01:05:3009002:3097-01/033/2022-3 от 29.03.2022), «Обслуживание ав-
тотранспорта (4.9)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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» «16» мая 2022 года 

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
16.05.2022 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 1900 кв. м, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Луговая, состоявшихся 
16.05.2022г.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: Постановление о назначении публичных слуша-
ний, опубликованное в газете «Согласие» от 30.04.2022г.

Публичные слушания проводились: 16.05.2022 в 12-30 часов, пгт. Яблоновский, ул. 
Гагарина 41/1, в здании администрации.

Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. – председатель комиссии;  руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии 
руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения Адми-
нистрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела 
ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально 
– экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градострои-
тельства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселе-
ние» Николенко Е.С. – секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект реше-

ния о предоставлении ООО СЗ «Альянс-Проект-Строй» разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Луговая, «Обслуживание автотран-
спорта (4.9)»

Предложения или рекомендации экспертов;  участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение 
о предоставлении ООО СЗ «Альянс-Проект-Строй» разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Луговая, «Обслуживание автотран-
спорта (4.9)»  

Предложения или рекомендации иных участников -  нет. 
Предложения внесены: Хах З.К. – заместитель председателя комиссии.
Итоги публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пре-

тензий или возражений по вопросу изменения разрешенного вида использования зе-
мельного участка.

2. Решение об изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка, площадью 1900 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009002:3097, с разрешенным 
использованием: «Для размещения административных зданий», расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Луговая, на 
условно разрешенный вид «Обслуживание автотранспорта (4.9)» принято комиссией 
единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2022г. № 158 пгт.Яблоновский О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления гр. Преловской Т.А. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Широкая, 8

В связи с обращением гр. Преловской Т.А. (вх. №401 от 17.05.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 200 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с раз-
решенным видом использования: «Блокированная жилая застройка», с кадастровым 
номером 01:05:0200134:160, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Широкая, 8, принадлежащем на праве собствен-
ности гр. Преловской Т.А., государственная регистрация права № 01:05:0200054:287- 
01/036/2022-1 от 26.01.2022, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства,

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

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

участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Широкая, 8 на 13 июня 2022 года в 10 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 городское 
поселение».

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

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 июня 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 заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2022г. №157 пгт.Яблоновский О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления гр. Оглы Р.Г. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Широкая, 8А

В связи с обращением гр. Оглы Р.Г. (вх. №402 от 17.05.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 

площадью 200 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Блокированная жилая застройка», с кадастровым номером 
01:05:0200054:288, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Широкая, 8А, принадлежащем на праве собственности гр. 
Оглы Р.Г., государственная регистрация права №01:05:0200054:288-01/036/2022-1 от 
26.01.2022. а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 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 земельном 

участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Широкая, 8А на 13 июня 2022 года в 10 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 городское 
поселение».

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

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 июня 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 заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2022г. №151 пгт.Яблоновский О предоставлении 
гр. Хадипаш 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.Путевая, напротив дома 21/1

В связи с обращением гр. Хадипаш М.Е. (вх. №307 от 07.04.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 270 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:05:0200152:92, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, напротив дома 21/1, принадлежащем на 
праве собственности гр. Хадипаш М.Е., государственная регистрация права № 01-0-
01-01-04/118/2014-727/5 от 15.01.2015, а также в связи с рекомендацией комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 12.05.2022, руководству-
ясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительно-
го кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения 
«О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское по-
селение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить гр. Хадипаш М.Е. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, напротив дома 21/1, площадью 270 кв. м, с раз-
решенным видом использования: «Для строительства административного здания», с 
кадастровым номером: 01:05:0200152:92, с отступом от границ земельных участков с ка-
дастровыми номерами 01:05:0200152:258, 01:05:0200152:257, расположенные по адресу: 
пгт.Яблоновский, ул.Космическая - 1 м, а также от фасада земельного участка - 3 м.

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» 12 мая 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
12.05.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 270 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, напротив дома 21/1.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 23.04.2022.

Публичные слушания проводятся: 12.05.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул. 
Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руково-
дитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администра-
ции МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, 
благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономи-
ческого отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко 
З.Г. - секретарь комиссии.

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

ля.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 270 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, 21/1, гр.Хадипаш 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 270 кв.м., расположен-
ном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Путевая, напротив дома 21/1

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Туко З.Г. 

– заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции «объектов капитального строительства на земельном участке, 
площадью 270 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200152:92, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Путевая, 21/1, принадлежащего гр. Хадипаш М.Е. с отступом от границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200152:257 и 01:05:0200152:258, 
по адресу: пгт. Яблоновский, ул.ттпсн65ттпсн65кс е4747Космическая - 1 м, а также от 
фасада земельного участка - 3 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2022г. №147 пгт.Яблоновский О предоставлении 
гр. Гаджихову Н.Г. 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.Российская, 18

В связи с обращением гр. Гаджихова Н.Г. (вх. №340 от 20.04.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 685 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0200167:31, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Российская, 18, принадлежащем на праве собственности гр. 
Гаджихову Н.Г., государственная регистрация права № 01:05:0200167:31-01/030/2022-2 
от 18.03.2022, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и за-

стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой 
по результатам публичных слушаний от 16.05.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федераль-
ного закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» 
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить гр. Гаджихову Н.Г. разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Яблоновский, ул. Российская, 18, площадью 685 кв. м, с разрешенным 
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастро-
вым номером: 01:05:0200167:31, с отступом от границы земельного участка по адресу: 
пгт. Яблоновский, ул. Российская, 20 - 2 м.

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 муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 16 мая 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
16.05.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 685 кв. м, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Российская, 18. Организатор публичных слушаний: 
администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 30.04.2022.

Публичные слушания проводятся: 16.05.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; 
руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения адми-
нистрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела 
ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально 
- экономического отдела администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, гра-
достроительства 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. заявите-

ля.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 685 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Российская, 18, гр.Гаджихов Н.Г.

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 площадью 685 кв.м., 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Российская, 18.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. – 

заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложе-

ний или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 
685 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200167:31, категории земель: «Земли насе-
ленных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Российская, 18, принадлежащего гр. Гаджихову Н.Г. с отступом от границы земель-
ного участка по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Российская, 20 - 2 м, принято комиссией 
единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23 мая 2022г.  №106 пгт. Энем Об утверждении проекта ме-
жевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:352 по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Красная, 13/1.

В связи с обращением Цей С.А. в администрацию МО «Энемское городское по-
селение» с заявлением об утверждении проекта межевания земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:0100050:352 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Красная, 13/1, руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ, ст. 14 Правил землепользования 
и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний от 
27.12.2021 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100050:352 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Красная, 13/1.

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 МО  «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утверж-
денных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№ 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений главы администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 17 мая 
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 
7 мая 2022 года №32 (9986).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 28.04.2022г. №90 

были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:352 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Красная, д 13/1.

Время проведения публичных слушаний: 17 мая 2022 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитекту-

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

щадь участка проектирования 448 кв.м. Территория проектирования располагается в 
жилой зоне поселения. Земли в границах проектирования относятся к категории - земли 
населенных пунктов. Рельеф территории достаточно ровный без характерного общего 
уклона. Красные линии сформированы.

Согласно генеральному плану Энемского городского поселения территория про-
ектирования расположена в зоне Ж-3.

Проектом предусмотрено образование 1 земельного участка путем перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:352 и землями, на-
ходящимися в государственной или муниципальной собственности. 

ЗУ1 образован из частим :352/п1 площадью 298 кв.м земельного участка 
01:05:0100050:352 и части :Т/п1 площадью 150 кв.м земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

Вид разрешенного использования ЗУ1 принят в соответствии с одним из основных 
видов разрешенного использования правил землепользования застройки МО Энемско-
го городского поселения – Для строительства магазина.

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 сложив-
шейся 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 
01:05:0100050:352 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. 
Красная, д 13/1, направляется для принятия решения главе муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

8 Согласие
28 мая 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО


