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ГЛАВА АДЫГЕИ ПОБЫВАЛ В ЛАГЕРЯХ, ГДЕ 
ОТДЫХАЮТ ДЕТИ ИЗ ГЕНИЧЕСКОГО РАЙОНА И ДНР

Накануне Мурат Кумпилов прове-
рил, как выполняются поставленные 
задачи: он побывал в детских оздоро-
вительных лагерях «Горный» и «Лань», 
где пообщался с детьми, а также их со-
провождающими из числа родителей.

Как сообщил министр труда и соц-
защиты РА Джанбеч Мирза, сейчас в 
загородных лагерях Адыгеи «Лань» и 
«Горный» проходит последний четвер-
тый поток, отдыхают 600 детей, из них 
около 400 детей из Генического района 
и 100 детей из ДНР. Для них организо-
вана насыщенная программа, состав-
ленная совместно с министерством 
культуры РА и Комитетом по физиче-
ской культуре и спорту РА. Ежедневно 
в загородные лагеря приезжают твор-
ческие коллективы республики, про-
водятся совместные концертные про-
граммы, мастер-классы, детей знакомят 
с народным творчеством, националь-
ными традициями.

В ходе общения с детьми и их сопро-
вождающими Глава Адыгеи поинтере-
совался, насколько хорошо организован 

их быт и досуг. Взрослые поблагодарили 
Мурата Кумпилова за оказанное внима-
ние и теплый прием. Дети делились сво-
ими впечатлениями от походов, занима-
тельных мероприятий, мастер-классов по 
адыгским танцам. Кроме того, для детей, 
которые занимаются спортом, в Майкопе 
на базе спортшкол организованы тре-
нировки по футболу и боксу. Пять юных 
спортсменов из Генического района при-
няли участие в республиканских соревно-
ваниях по боксу. До 25 августа детей ждет 
еще много интересных событий, после 
чего ребят доставят обратно домой.

Глава Адыгеи поручил министер-
ству труда и соцзащиты РА продолжить 
взаимодействие с рядом ведомств для 
обеспечения максимально возможных 

АДЫГЕЯ НАПРАВИТ 
ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ 
ГЕНИЧЕСКОГО РАЙОНА

В Адыгее идет подготовка к проведению 
традиционной акции «Подарок первоклассни-
ку». По поручению Главы РА Мурата Кумпилова 
в этом году будет расширена география акции. 
Подарки к новому учебному году получат перво-
классники не только республики, но и подшеф-
ного Генического района Херсонской области.

Подарочные наборы уже формируются и в бли-
жайшее время будут направлены в Геническ. По 
данным местной администрации, всего в этом году 
в 1 класс там пойдут около 700 детей.

Все они ко Дню знаний получат портфели и кан-
целярские наборы: тетради, дневник, альбомы, пись-
менные принадлежности, цветные карандаши, краски 
и многое другое. Там будет и познавательная инфор-
мация о России, о государственных символах РФ.

Также по поручению руководителя региона для 
школьников Генического района готовится еще 
один подарок - к 1 сентября там планируется уста-
новить 10 детских игровых площадок. 

Кроме того, по линии «Единой России» продол-
жается формирование очередной партии гумани-
тарного груза в 20 тонн. В ближайшее время в Гени-
ческ отправят коробки с продуктовыми наборами, 
спортинвентарем, оборудованием и предметами 
первой необходимости для дома престарелых.

Руководство Адыгеи и АРО ВПП «Единая Россия» 
благодарят всех неравнодушных граждан, участвую-
щих в благотворительных акциях, волонтеров, которые 
занимаются сбором и формированием гуманитарного 
груза. В их число входят и соотечественники, которые 
вернулись на историческую родину в Адыгею.

По данным Центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды Адыгеи в не-
которых муниципалитетах респу-
блики сохраняется чрезвычайная 
пожарная опасность, поэтому 
все заинтересованные ведом-
ства, включая и глав поселений, 
должны быть готовы к измене-
нию климатической и пожарной 
обстановки. 

В связи с этим участники за-
седания приняли решение акти-
визировать работу по очистке от 
легковоспламеняющегося мусора 
территорий населенных пунктов, организовать 
наблюдение за противопожарным состоянием 
общих земель. На время действия высокой по-
жароопасности внесён запрет на разведение 
костров, выжигание сухой растительности, а 
также проведение огневых и других пожаро-
опасных работ. На особом контроле – сель-
скохозяйственные территории: руководителю 
отдела сельского хозяйства администрации ре-
комендовано провести обкос и опашку сель-
скохозяйственных угодий. 

- Отрадно, что соответствующие службы зна-
ют проблемные точки на местах и заранее зани-

В Адыгее в течение августа ор-
ганизован летний отдых для детей 
из подшефного Генического райо-
на Херсонской области, а также из 
Донбасса. Глава Адыгеи поставил 
задачу максимально окружить их 
заботой и вниманием, организовать 
не только отдых, но и оздоровление.

форм досуга и оздоровления.
«Дети должны не только хорошо 

отдохнуть, но и получить большой оз-
доровительный эффект, а также запас 
положительных эмоций. Важно, что-
бы проведенное в республике вре-
мя прошло с пользой, чтобы дети из 
Генического района узнали о нашем 
регионе, подружились с ребятами из 
Адыгеи и продолжали с ними общать-
ся. У нас теперь длинный совместный 
путь дружбы и развития. Мы вместе! 
При поддержке Президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина будем 
помогать жителям нашего подшефного 
района. В Геническе уже работает «По-
езд здоровья», начали строить детские 
площадки», - отметил Глава Адыгеи.

В ТАХТАМУКАЙСКОМ РАЙОНЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В день празднования Дня Физкультурника в столице Адыгеи почетным званием 
"Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Адыгея" на-
граждены директор спортивной школы № 3 МО «Тахтамукайский район», мастер 
спорта России по спортивной (греко-римской) борьбе, президент общественной 
организации «Федерация спортивной борьбы» Республики Адыгея Руслан Каде и 
тренер спортивной школы №2 МО "Тахтамукайский район" по фитнес-аэробике 
Ирина Сорочинская. 

По традиции в каждом поселении Тахтамукайского района прошли празднич-
ные мероприятия, соревнования по игровым видам спорта. 

Спортивная школа №2 провела сразу несколько спортивно-массовых ме-
роприятий в посёлке Энем. На стадионе прошли матчевые встречи по футбо-
лу, состязания по перетягиванию каната. Далее в спортивном комплексе имени  
А.Ч. Тлия прошел турнир по фехтованию среди юношей и девушек. 

Яркий праздник сотоялся на площадке у Дома культуры "Факел" в п. Яблонов-
ском. В программу вошли показательные выступления воспитанников спортивной 
школы №3, выступление творческих коллективов. 

В а.Тахтамукай в спортивном комплексе "Нарт" прошли соревнования среди 
волейболисток спортивной школы №1.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Глава Тахтамукайского района Аскер Савв провел очередное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе совещания обсуждались 
меры, направленные на обеспечение безопасности в период пожароопасного сезона.

маются вопросами, связанными с обеспечением 
безопасности. В рамках противопожарной под-
готовки есть все инструкции и планы, которые 
необходимо четко исполнять в межведомствен-
ном взаимодействии. Существуют и администра-
тивные рычаги на лица, нарушающие требова-
ния противопожарной безопасности.

Прошу жителей Тахтамукайского района 
быть более внимательными при обращении с 
огнем, не разводить костры вблизи сельскохо-
зяйственных культур, лесополос и в других по-
жароопасных местах, - подвел итоги совеща-
ния Аскер Савв.

ПРАЗДНИК В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
Центры «Точки роста»
«Точки роста» - федеральная сеть центров образова-

ния цифрового, естественнонаучного, технического и гу-
манитарного профилей, организованная в рамках проекта 
«Современная школа». Они создаются на базе сельских 
школ и призваны обеспечить высокий уровень образова-
ния, дать равные возможности обучения всех детей в не-
зависимости от их местонахождения.

В 2021-2022 учебном году в четырех школах СШ № 1, 
6, 8, 14 открыты Центры образования "Точка роста" есте-
ственно-научной и технологической направленностей. 
Определены помещения для Центров "Точка роста", в ко-
торых проведен косметический ремонт в соответствии с 
методическими рекомендациями и поставлено современ-
ное оборудование, расходные материалы, средства обу-
чения и воспитания для достижения образовательных ре-
зультатов по предметным областям «Естественнонаучные 
предметы», «Естественные науки», «Математика и инфор-
матика», «Обществознание и естествознание», «Техноло-
гия» на общую сумму 4 958 495 рублей.

В общеобразовательных учреждениях № 1, 6, 7, 8, 10, 
14, 24 имеются Центры «Точки роста», которые позволя-
ют повысить качество реализации образовательных про-
грамм, в том числе в сетевой и дистанционной формах об-
учения. В истекшем году проведено более 100 различных 
мероприятий. Первыми результатами является то, что об-
учающиеся активнее стали участвовать в конкурсах, олим-
пиадах, фестивалях, учебно-исследовательских конферен-
циях, творческих мероприятиях. 

Учащиеся МБОУ «СШ № 6» п. Энем Турк Милана (8 
класс), Турк Альбина и Пшипий Светлана (11 класс) стали 
призерами муниципального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по биологии. Учащиеся 11 класса Шише-
ва Самира и Евтых Заира стали призерами муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. 
Победителями олимпиад стали Аляль Марина, ученица 8 
класса (биология) и Пшипий Светлана (химия), ученица 11 
класса. Учащиеся 10 класса принимали участие в конкурсе 
школьных проектов МГТУ.

Педагоги Центров прошли курсы повышения квали-
фикации и получили соответствующие сертификаты, при-
няли участие в онлайн-форумах , таких как «Точка роста: 
новые возможности развития», «Кванториум», «IT-КУБ», 
«Точка роста: инфраструктура нацпроекта «Образование» 
для развития способностей и талантов детей», а также в 
региональной конференции «Обмен опытом в органи-
зациях образовательной деятельности центров образо-
вания естественно-научной и технологической направ-
ленности «Точка роста», ДТ «Кванториум», Школьный 
кванториум, IT- куб».

Качество образования
В течение года наряду с обеспечением инфраструктур-

ных потребностей образовательных организаций района 
создавались необходимые условия для повышения каче-
ства образовательных результатов и повышения качества 
образовательной деятельности.

1. Качество образовательных результатов. Качество 
подготовки обучающихся.

В 2021-2022 
учебному году 
завершили об-
учение 12939 
обучающихся 
в очной форме 
обучения. Кроме того, обучались в семейной форме 149 че-
ловек, из них  успешно прошли промежуточную аттестацию 
145 человека.

В условиях инклюзии в общеобразовательных ор-
ганизациях обучались 83 детей-инвалидов, 83 детей с 
ограниченными возможностями здоровья и с двойным 
статусом – 64.

 Учебный год на «5» окончили 1349 учащихся и на «4» 
и «5» - 4347 человека. Успеваемость обучающихся по рай-
ону составила 99,78 %, качество знаний учащихся – 44%. 
Переведены в следующий класс с академической задол-
женностью 28 обучающихся.

Анализ динамики качества знаний обучающихся пока-
зывает, что уровень данного показателя остаётся практи-

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА И ЗАДАЧАХ НА НОВЫЙ 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
На территории муниципального образования «Тахтамукайский район» функционируют 39 муниципаль-

ных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования МО «Тахтамукайский рай-
он», и 1 частная образовательная организация, в том числе: 16 муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений и 6 дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях, которые посещают 6178 
воспитанников; 22 общеобразовательных учреждения, из них 20 средних школ, 1 основная школа и 1 началь-
ная школа, в которых обучается 13100 школьников; 1 муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования с охватом 7243 детей.

В 2021-2022 учебном году деятельность системы образования МО «Тахтамукайский район» была направ-
лена на реализацию мероприятий Национальных проектов «Образование» и «Демография», реализацию за-
дач, поставленных перед российской системой образования Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Стратегией развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Федеральными государственными об-
разовательными стандартами дошкольного и общего образования.

Руководством Республики Адыгея и МО «Тахтамукайский район» принимаются меры по обеспечению прав де-
тей на бесплатное общее образование, созданию комфортных условий для их обучения и воспитания, по под-
держке педагогов, в том числе внедряющих в образовательный процесс эффективные педагогические технологии. 

В рамках национальных проектов реализуются различные проекты, в которых участвуют муниципаль-
ные образовательные организации.

чески стабильным относительно прошлого года обучения. 
Тем не менее требуется обновить содержание образова-
тельных программ, способствующих повышению уровня 
обученности детей.

По итогам 
2021-2022 учеб-
ного года полу-
чили аттестат об 
основном об-
щем образова-
нии 991 выпуск-
ников, в том 
числе с отличи-
ем 63 человека, 
что составляет 96,9 % от общего числа обучающихся 9 
классов. По итогам основного государственного экзамена 
32 выпускника, не получившие аттестат, будут участвовать 
в пересдаче ОГЭ в сентябрьские сроки.  В новом учебном 
году стоит задача повысить качество подготовки выпуск-
ников 9-х классов.

По программам 
среднего общего об-
разования заверши-
ли  обучение 307 вы-
пускников 11 классов 
и 12 обучающихся в 
форме самообразо-
вания, из них 33 вы-
пускника завершили 
обучение с медалью 
«За особые успехи в 
учении» и 157 окон-

чили  школу на отметки «4» и «5».
Эффективным внешним инструментом оценки качества 

образования является государственная итоговая аттеста-
ция. В 20 общеобразовательных организациях на терри-
тории МО «Тахтамукайский район» допущены к государ-
ственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования (далее – ОГЭ) 1023 девятиклассника. 
Из 1031 обучающегося 9-х классов 8 не подлежат прохож-
дению государственной итоговой аттестации по медицин-
ским показаниям.

По результатам основного государственного экзаме-
на качество знаний по обязательным предметам русский 
язык и математика составило 67% и 19% соответственно. 
Самое высокое качество знаний по предметам по выбору 
получили по родному (адыгейскому) языку – 100 %, самый 
низкий по обществознанию – 21%.

В едином государственном экзамене (далее ЕГЭ) в 
2022 году участвовало 318 человек, в том числе 12 в фор-
ме самообразования и 24 выпускника прошлых лет. Для 
получения аттестата о среднем общем образовании вы-
пускникам текущего года необходимо было успешно сдать 
обязательные экзамены по русскому языку и математике. 
79 % выпускников выбрали 3 и более экзаменов для посту-
пления в ВУЗ. Средний балл таких выпускников составил 
58 баллов. Традиционно наибольшее количество участни-
ков ЕГЭ выбрали пред-
мет  обществознание. 

Анализируя пока-
затели средних баллов 
по предметам, можно 
сделать вывод, что от-
мечается рост качества 
подготовки по обще-
ствознанию. Стабиль-
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Качество зна-
ний 59,46 18,69 67,38 21,77 36,87 36,67 100,00 34,31 47,20 52,08 22,58

Средняя 
оценка 3,95 3,06 3,92 3,14 3,35 3,43 4,90 3,25 3,54 3,58 3,06

Успеваемость 100,00 84,64 97,45 92,14 96,09 93,33 100,00 85,29 94,86 85,42 80,65

ные результаты участники ЕГЭ показывают по литературе, 
биологии, химии и английскому языку.

По итогам ЕГЭ в 2022 году 61 выпускник получил 93 
высокобалльных результата (80 баллов и более) по сдава-
емым предметам.

Самые высокие результаты: 99 баллов по физике полу-
чил выпускник СШ № 1, по русскому языку 96 баллов по-
лучили трое выпускников СШ 5, 6, 27, по обществознанию 
96 баллов набрал выпускник СШ № 15, двое выпускников 
СШ № 6, 15 получили 91 балл по химии, по истории 90 бал-
лов получил выпускник СШ № 5, по математике 88 баллов 
получили обучающиеся СШ № 1, 15.

Таким образом, доля высокобалльников от общего 
числа участников ЕГЭ остается неизменной в сравнении с 
результатами прошлого года. Следует отметить снижение 
доли участников ЕГЭ, не переступивших порог по сдавае-
мым предметам, на 7 %. 

В 2022-2023 учебном году планируется увеличить ко-
личество профильных классов и расширить направления 
профильного обучения в школах района, в том числе пе-
дагогической направленности, что позволит повысить уро-
вень подготовки участников ЕГЭ по сдаваемым предметам.

1.1. Работа со школами с низкими результатами 
обучения и школами, функционирующими в неблаго-
приятных социальных условиях.

Одним из важнейших направлений работы по повыше-
нию качества образования – оказание методической под-
держки образовательным организациям, имеющие низ-
кие образовательные результаты обучающихся. Ежегодное 
участие школ, имеющие низкие образовательные резуль-
таты обучающихся в проекте «500+» обеспечивает устра-
нение дефицитов управленческих педагогических навыков.  
В 2022 году в проекте по организации адресной методиче-
ской помощи «500+» приняли участие СШ № 10, 24: прове-
дено анкетировании педагогов, обучающихся, родителей;  
обозначены рисковые профили школ-участниц; принято 
обязательное участие в еженедельных методических ве-
бинарах;  разработаны школами-участницами концепту-
альные документы: Концепция развития, дорожная карта. 

За 2 года реализации проекта количество школ с низ-
кими образовательными результатами обучающихся со-
кратилось на 18%.

Продолжение оказания методической помощи в сле-
дующем году школам с низкими результатами обучения и 
школами, функционирующими в неблагоприятных соци-
альных условиях, обеспечит устранение дефицитов управ-
ленческих и педагогических навыков.

1.2. Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи.

Принципиальная задача, которая поставлена перед си-
стемой образования района в истекшем году – формиро-
вание эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодежи.  В этих 
целях были проведены муниципальные этапы 22 предмет-
ных олимпиад Всероссийской олимпиады школьников.

Общее количество участников школьного этапа Все-
российской олимпиады в 2021-2022 учебном году соста-

вило 4254 обучающихся, из 
них 2009 обучающихся стали 
победителями и призерами 
разных этапов. 

В муниципальном этапе 
приняли участие 1106 чело-
век, из них 238 стали победи-
телями и призерами. Из них 
28 обучающихся заняли по 
два и более призовых места.

К участию в региональном 
этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников были пригла-

шены 137 обучающихся. Из-за неблагоприятной эпидобста-
новки приняли участие в региональном этапе 96 ученика.

По итогам регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, среди числа школьников имеются 3 
победителя и 29 призера, что составило 33 % от общего 
числа участников (для сравнения, в прошлом году – 4 по-
бедителя и 16 призеров , что составило 21% от общего 
числа участников).
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Таким образом ученица 9 класса МБОУ «СШ № 27» а. 
Новая Адыгея Лещенко Кристина приняла участие в за-
ключительном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков по истории, который прошел в городе Казани. Также 
она заняла первое место в республиканской олимпиаде по 
обществознанию, проводимой МГТУ г. Майкопа. 

Помимо участия во всероссийской олимпиаде школь-
ников обучающиеся образовательных организаций при-
нимают участие в республиканской олимпиаде по адыгей-
скому языку и адыгейской литературе. На региональном 
этапе республиканской олимпиады по адыгейскому языку 
(русскоязычная группа) победителем стала обучающаяся 
11 класса СШ № 5 п. Яблоновский Кривобокова Алина, 
призером - Сорока Жасмина, ученица 10 класса СШ № 5 п. 
Яблоновский; Сиджах Сабрина, ученица 11 класса СШ № 7 
а. Панахес, стала призером среди национальных классов. 
По адыгейской литературе среди национальных классов 
стала призером Паранук Рузанна, ученица 9 класса СШ № 
1 а. Тахтамукай, а ученик 11 класса СШ № 25 п. Энем Иг-
натьев Кирилл стал призером среди русскоязычных групп.

Наряду со Всероссийской олимпиадой школьников 
в 2021-2022 учебном году были проведены конкурсы по 
различным направлениям. В целях повышения интереса к 
чтению у школьников, расширения читательского кругозора 
детей, знакомства с произведениями русской, зарубежной и 
региональной литературы, в Республике Адыгея проводил-
ся конкурс юных чтецов «Живая классика» среди обучаю-
щихся 5-11 классов. В муниципальном этапе Всероссийско-
го конкурса юных чтецов приняло участие 29 обучающихся 
5-11 классов. В региональном этапе конкурса Вараева Руфи-
на, обучающаяся 9 класса МБОУ «СШ № 27» а. Новая Ады-
гея заняла первое место и с 4 по 24 мая приняла участие 
в финале конкурса, который проходил в Международном 
детском центре «Артек». Успешно пройдя несколько отбо-
рочных этапов, полуфинал, она вышла в супер-финал. 

В республиканском конкурсе проектных работ по фор-
мированию функциональной грамотности среди обуча-
ющихся 8-9 классов приняли участие 11 обучающихся из 
МБОУ «СШ № 1, 2, 11, 27. Хаджиев Щамиль, обучающийся 
МБОУ «СШ № 11» а. Старобжегокай стал призером по на-
правлению «Естественнонаучная грамотность» (руково-
дитель Калакуток А.А.), Нагой Диана, обучающаяся МБОУ 
«СШ № 2» п. Энем стала победителем по направлению 
«Финансовая грамотность» (руководитель Чермит З.Р).

В целях развития и популяризации родного (адыгей-
ского) языка, воспитания школьной молодежи в духе наци-
ональных традиций, привлечения внимания обучающихся, 
учителей и родительской общественности к значимости 
знания родного языка состоялся заочный республикан-
ский конкурс школьников на лучшее сочинение по теме 
«Сыбзэ – си Дунай». Победителями конкурса стали Гиш 
Аида, ученица 11 класса МБОУ «СШ № 24» а. Шенджий 
(учитель - Мезужок Ш.Д.) и Тлиш Индар, ученик 9 класса 
МБОУ «СШ № 10» а. Козет (учитель - Ягумова А.Т.).

 Ученица 10 класса МБОУ «СШ № 7» а Панахес Сиджах 
Дана одержала победу в республиканском конкурсе сре-
ди обучающихся общеобразовательных организаций на 
лучшее стихотворение собственного сочинения (учитель 
- Декуф Л.А.). 

В марте 2022 года в г. Майкопе на базе Адыгейского ре-
спубликанского стадиона «Дружба» состоялся региональ-
ный этап Всероссийских спортивных игр школьных спор-
тивных клубов. Команда обучающихся МБОУ «СШ № 7» а. 
Панахес (руководитель команды учитель ФК Схаляхо Р.Ш.) 
приняла участие и заняла призовые места по отдельным 
видам программы.

В апреле 2022г. в г. Майкопе прошел республиканский 
этап Всероссийских соревнований школьников «Прези-
дентские состязания». Тахтамукайский район представили 
две команды обучающихся: МБОУ «СШ № 7 им. Героя Со-
ветского Союза А. Б. Чуца» а. Панахес (руководитель ко-
манды Схаляхо Р.Ш.) и МБОУ «СШ № 25» п. Энем (учитель 
ФК Торосьян И.А., учитель ОБЖ Петров С.А.). В итоге среди 
городских команд класс-команда 7 класса МБОУ «СШ № 
25» п.Энем заняла 1 место, среди сельских команд класс-
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команда 7 класса МБОУ «СШ № 7» а. Панахес заняла третье 
место. С 7 по 27 сентября 2022 года класс-команда МБОУ 
«СШ № 25» п. Энем будет представлять Республику Адыгея 
на Всероссийском этапе соревнований «Президентские 
состязания», которые пройдут в ВДЦ «Орленок». 

Одной из важнейших задач остается повышение уров-
ня профессиональных компетенций педагогов по работе 
с одаренными детьми и талантливой молодежью над ко-
торой ведется большая работа системы образования МО 
«Тахтамукайский район».

1.3. Работа по самоопределению и профессиональ-
ной ориентации обучающихся.

Ключевой формой развития индивидуальных способ-
ностей детей по отдельным предметам является органи-
зация профильного обучения. Индивидуальный подход к 
обучению на старшей ступени осуществляется, как и через 
обучение предметам на профильном и углубленном уров-
нях, так и через элективные курсы, которые способствуют 
расширению знаний. Старшеклассникам предлагаются 
элективные курсы по различным областям знаний: мате-
матике, экономике, истории, физике, химии, биологии и т.д. 
В 2021-2022 учебном году в профильных классах различ-
ной направленности и в классах углубленного обучения 
отдельных предметов обучалось 64 % старшеклассников.

  Участие обучающихся в широкомасштабных проектах 
по самоопределению и профессиональной ориентации 
позволяет развивать навыки осознанного выбора направ-
ления своего развития. В рамках реализации федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» национального про-
екта «Образование», в части ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6 - 11 классов образовательных 
организаций Министерством образования и науки Респу-
блики Адыгея совместно с Фондом Гуманитарных Проек-
тов в 2022 году на территории Республики Адыгея реали-
зуется проект «Билет в будущее». На платформе проекта 
«Билет в будущее 2022» зарегистрировалось более 1500 
обучающихся школ. В течение 2021-2022 учебного года 
1284 человека участвовали во Всероссийских открытых 
уроках «ПроеКТОрия». Также для оказания помощи в про-
фессиональном самоопределении учителями МБОУ «СШ 
№ 3,5,6,11,14,15,19 были пройдены курсы повышения ква-
лификации для педагогов навигаторов.

1380 обучающихся образовательных организаций за-
регистрировались на сайте Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», организатором которого является 
АНО «Россия - страна возможностей». Конкурс предусма-
тривает разные направления: наука и технологии, твор-
чество, журналистика, медиа, волонтерство, экология. 
Главным критерием конкурсного отбора была не оценка 
успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся 
школьнику в современном мире.  

2. Качество образовательной деятельности.
2.1. Система обеспечения профессионального раз-

вития педагогических работников.
Развитие кадрового потенциала – одно из стратеги-

ческих направлений повышения качества образования. 
Управлением образования проводится работа по мо-
дернизации кадровой политики системы образования: 
активно привлекаются молодые специалисты, ежегодно 
повышается квалификация педагогов через курсовую пе-
реподготовку, аттестацию, участие в конференциях, кон-
курсах, форумах различного уровня. 

Административный 
состав подведомствен-
ных образовательных 
учреждений Тахтамукай-
ского района состоит из 
129 чел. (101 - в школах, 
26 - в детских садах и 2 - 
в ЦДОДД).

В общеобразова-
тельных организациях 
работают 72 мужчины-
педагога (6,5%. общего 
количества педагогиче-
ского состава).

Анализ состава пе-
дагогических кадров по 
стажу работы показыва-
ет, что в районе из об-
щего количества педа-
гогических работников 
325 человек работают в 

течение 20 и более лет. 
Анализ возрастного состава педагогических работников 

выявляет острую нехватку молодых специалистов. Количе-
ство педагогов в возрасте до 35 лет составляет 116 человек 
из них 10 прибыло в начале 2021-2022 учебного года.

Остаётся проблема старения кадров. Сохраняется де-
фицит в педагогических кадрах. Требуются учителя англий-
ского языка, математики, русского языка и литературы, на-
чальных классов, химии и физики. На конец учебного года 
в школах района имеется 79 вакансий.

Уменьшить потребность в педагогических кадрах по-
зволяют мероприятия программы "Земский учитель". Пе-
дагоги, которые переезжают на работу в сельскую мест-
ность, получают единовременную выплату в размере 1 
миллиона рублей. 

Так с начала реализации программы в 7 образователь-
ных организаций района прибыли работать 18 педагогов, 
9 из них в 2022 году.

Наряду с обновлением кадрового состава школ, реали-
зованы меры по обеспечению профессионального разви-
тия педагогических работников за счет распространения 
передового педагогического опыта, повышения престижа 
профессии учителя. Традиционный конкурс профессио-
нального мастерства «Учитель года» - это увлекательное 
испытание, которое является трамплином для каждого 
участника на пути к профессиональным победам. Звание 
«Учитель года» - это не только награда, но и признание 
учительского таланта. Высокого звания «Учитель года - 
2022» на муниципальном этапе удостоена Тутаева Эмила-
на Сайд-Амиевна, учитель начальных классов СШ № 6 п. 
Энем, а призером конкурса стала Черненко Ольга Серге-
евна, учитель истории и обществознания МБОУ «СШ № 3» 
п. Яблоновский. Они представили район в республикан-
ском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года Адыгеи 
– 2022» в городе Майкопе. 

В 2021 году в Республике Адыгея впервые состоялся 
конкурс профессионального мастерства «Директор года 
Адыгеи», по итогам которого Ачмиз Мурат Аскерович, 
директор МБОУ «СШ 6» п. Энем стал лауреатом. Второй 
раз этот конкурс был проведен для руководителей обра-
зовательных организаций всех типов и назывался «Руко-
водитель года Адыгеи». Тахтамукайский район представи-
ла заведующая МБДОУ № 2 «Малышок» п. Прикубанский 
Молокова И.М. 

Ежегодно педагоги Тахтамукайского района поощряют-
ся за успехи достигнутые в сфере образования. Управлени-
ем образования проводится работа по подготовке матери-
алов на награждение педагогов отраслевыми наградами. 
За 2021-2022 учебный год 19 работников сферы образова-
ния были награждены ведомственными наградами Мини-
стерства просвещения Российской Федерации.

2.2. Система организации воспитания обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стан-

дарт общего образования, в соответствии с которым в по-
следние годы строится работа педагогов, внес в школьное 
воспитание некоторые коррективы. Новым для современ-
ной школы стал факт обязательности организации воспи-
тательного процесса, который должен дополняться воспи-
танием на уроке. В целях эффективного, своевременного 
внедрения программы воспитания во всех школах района 
организована работа по разработке и внедрению рабочих 
программ воспитания. 

В истекшем учебном году главной целью воспитатель-
ной работы школ стало создание условий, способствую-
щих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 
качеств обучающихся, их социализации и   адаптации в 
обществе. 

В рамках патриотического направления воспитания в 
течение учебного года обучающиеся приняли участие в 
различных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне: тематические 
классные часы, уроки мужества с участием ветеранов Рос-
сийской армии, правоохранительных органов, воинов – 
афганцев, участников ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. Во всех образовательных организациях были прове-
дены мероприятия, посвященные Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. 

Проведен традиционный месячник по оборонно-мас-
совой работе. В рамках месячника педагогами центра до-
полнительного образования была проведена «Научно-
патриотическая конференция», посвященная 79-летию 
освобождения Тахтамукайского района от немецко-фа-
шистских захватчиков.
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Во всех школах действуют военно-патриотические от-
ряды «ЮНАРМИЯ» в которые вовлечено 4127 обучающих-
ся 7- 11 классов. 

В целях совершенствования форм и методов подготов-
ки к военной службе, военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, развития военно-прикладных 
и технических видов спорта среди обучающихся образо-
вательных организаций и вовлечения молодежи в систе-
матические занятия физической культурой спортом в мае 
2022 г. прошли соревнования для школьников РА. Наш 
район представила  сборная команда юношей 10-х клас-
сов МБОУ «СШ № 2, 6, 25» п. Энем (руководители команды 
Петров С.А. и Торосьян И.А.).

В республиканском творческом конкурсе «От семьи 
тропинка к роду и народу» (номинация рисунки) диплом 
III степени получила Гринь А., обучающаяся МБОУ  «СШ 
№14»  п. Прикубанский. Диплом победителя республи-
канского конкурса исследовательских краеведческих ра-
бот «Отечество» (секция «Родословие») получили обуча-
ющиеся МБОУ «СШ № 15» п. Яблоновский,  Абреч Д. и  
Бленегапце С. (учитель, Климашева О.Ф.)  По результатам 
конкурсной программы VIII отчётно-практической конфе-
ренции «Музей и дети» среди обучающихся Республики 
Адыгея   заняли 2 место 3 обучающихся МБОУ  «СШ № 24» 
а. Шенджий (учитель Жане С.И.). Благодарственным пись-
мом МО и Н РА награждена Чиляп Д., обучающаяся МБОУ  
«СШ №10» а. Козет за участие в детском фестивале нацио-
нальных культур Республики Адыгея. 

Широкое вовлечение обучающихся в занятия спортом, 
художественное творчество, работу молодёжных органи-
заций - одно из важнейших направлений воспитатель-
ной деятельности, способствующее развитию творческой 
инициативы ребенка, активному полезному проведению 
досуга, формированию законопослушного поведения. Об-
учающиеся Тахтамукайского района отмечены наградами 
за участие в конкурсах по этим направлениям.

Команда 8 класса МБОУ «СШ № 7» а. Панахес (классный 
руководитель Басте С.Н.) заняла 2 место в республиканском 
конкурсе «Класс без вредных привычек», направленном на 
профилактику употребления психоактивных веществ.

Коллектив МБОУ «СШ № 2» п. Энем занял 3 место в 
республиканском смотре – конкурсе «Школа – террито-
рия здоровья», направленном на организацию работы по 
укреплению здоровья школьников и пропаганде здорово-
го образа жизни. 

В республиканском конкурсе по вопросам профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма «До-
рога без опасности» Буц В., обучающаяся МБОУ «СШ № 
27» а. Новая Адыгея заняла 2 место.

Активными участниками детского фестиваля нацио-
нальных культур народов Республики Адыгея «Мы разные 
- в этом наше богатство! Мы вместе – в этом наша сила!», 
направленного на профилактику экстремизма в молодеж-
ной среде, стали 32 обучающихся СШ № 1,5,7,8,10,25.

Участие в республиканском этапе конкурса рисун-
ков «Охрана труда глазами детей» принес обучающему-
ся МБОУ «СШ № 12» а. Новобжегокай Пченушай Алию 3 
место. По итогам конкурса «Охрана труда глазами детей»  
Степанян А., обучающийся МБОУ «СШ №13» п. Новый на-
гражден грамотой. 

Обучающаяся МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея  Ха-
ретлук Д. заняла 1 место во  Всероссийском детском твор-
ческом конкурсе «Пластилиновые чудеса». Призёром 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Вместе 
ярче» стала Шантыз М., обучающаяся МБОУ «СШ №1» а. 
Тахтамукай.

Обучающиеся школ района являются активными 
участниками мероприятий, направленных на профилак-
тику правонарушений и формированию правового само-
сознания.

По итогам республиканского конкурса социальной 
рекламы на антикоррупционную тематику среди обучаю-
щихся в номинации «Лучший плакат социальной рекламы 
на антикоррупционную тематику» Кириченко А., обучаю-
щийся МБОУ «СШ № 6» п. Энем занял 1 место (руково-
дитель Натхо Ф.Р., учитель истории и обществознания), Яц-
кевич У., обучающаяся МБОУ «СШ № 25» п. Энем заняла 
2 место (руководитель Левченко А. О., учитель истории и 
обществознания). 3 место в номинации «Лучший буклет 
социальной рекламы на антикоррупционную тематику» 
занял Хаджиев И., обучающийся МБОУ «СШ № 11» а. Ста-

робжегокай (руководитель Совмиз 
Р.К., учитель русского языка и литера-
туры).

Грамотой РА награждена Карба-
тай Э., обучающаяся МБОУ «СШ № 
11» а. Старобжегокай, за участие в 
Республиканском молодёжном кон-
курсе рисунка «Адыгея –Выборы 
Свой взгляд». 

Реализация программы воспита-
ния в новом учебном году позволит 
совершенствовать систему патриоти-
ческого воспитания, сформировать 
лидерские качества обучающихся и 
продвигать собственные инициативы 
в рамках взаимодействия через уче-
ническое самоуправление, а также 
повысит эффективность работы по 
развитию творческих способностей, 
интеллектуально-нравственных ка-

честв обучающихся.
2.3. Система мониторинга качества дошкольного 

образования
В 2021-2022 учебном году продолжилась работа по 

реализация пилотного проекта организации образова-
тельной деятельности на адыгейском языке в 2-х группах 
МБДОУ № 15 «Нэфсэт» п. Энем.

Заведующая дошкольной образовательной организа-
ции № 10 «Ручеек» п. Яблоновский, Такахо Замирет Са-
феровна по результатам участия в 6-ом этапе пилотного 
проекта «Бережливое правительство» по теме «Снижение 
уровня заболеваемости в дошкольных образовательных 
учреждениях Республики Адыгея» стала участником фору-
ма «Решение социальных задач», проведенном Госкорпо-
рацией «Росатом». 

 Второе место в смотре - конкурсе проектов по роди-
тельскому просвещению в образовательных организациях 
Республики Адыгея получил детский сад № 14 «Солныш-
ко» п. Яблоновский (заведующая Тлий С.Д.). 

 В муниципальном этапе профессионального конкурса 
«Воспитатель года» приняло участие 8 педагогов МБДОУ. 
По итогам конкурса победителем стала Шалаева Мария, 
инструктор по физической культуре МБДОУ № 15 «Нэб-
зый» п. Яблоновский, призерами стали Данилова Алина, 
воспитатель МБДОУ № 13 «Вишенка» п. Яблоновский; 
Биштова Наталья, воспитатель МБДОУ № 5 «Калинка» п. 
Энем; Каспарян Карина, воспитатель ДГ МБОУ № 27 а. Но-
вая Адыгея. 

На республиканском этапе конкурса «Воспитатель года 
Адыгеи – 2022» район представляли победитель муници-
пального этапа конкурса профессионального мастерства 
Шалаева Мария и призер Данилова Алина. Пройдя достой-
но все конкурсные испытания, Данилова Алина, воспита-
тель МБДОУ № 13 «Вишенка» п. Яблоновский заняла по-
четное первое место и представит теперь уже республику, в 
заключительном этапе всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Воспитатель года – 2022».   

 Прошел региональный этап конкурса «Педагог-психо-
лог Адыгеи -2022», в котором одержала победу Шихаби-
дова Анжелика Гаджибековна, педагог-психолог детского 
сада №12 «Ласточка» п. Яблоновский. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ» 

 В районе проживает 8232 ребенка в возрасте до 8 лет. 
Из них дошкольным образованием в муниципальных дет-
ских садах охвачено 6178 человек. Доля воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений от общего чис-
ла детей сохраняется на протяжении трех последних лет и 
составляет 75%.

В течение учебного года продолжилась работа по ре-
ализации мероприятий Национального проекта «Демо-
графия», по реализации задач, поставленных перед рос-
сийской системой образования Указом Президента РФ от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Созданы дополнительные места для детей 
в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотру и уходу. В рамках указанных 
мероприятий субсидию на создание дополнительных 40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет получил инди-
видуальный предприниматель Дербок З.А., директор част-
ного детского сада «Радуга». Размер субсидии составляет 
4 941 444 руб.

Ключевыми задачами дошкольного образования, за-
планированными в следующем учебном году, являются: 

− сохранение численности воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход;

− обеспечение доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от полутора до трех лет.

Для выполнения данных задач подготовлена проек-
тно-сметная документация на строительство объекта до-
школьного образовательного учреждения на 240 мест со 
встроенными ясельными группами, который будет распо-
лагаться в а. Новая Адыгея.

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

В рамках реализации мероприятий проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» во всех дошкольных об-
разовательных учреждениях и в дошкольных группах при 
5 общеобразовательных организациях Тахтамукайского 
района работают консультационные пункты, создан ко-
ординационный трехсторонний совет по ранней помощи. 
В рамках работы консультационных пунктов в 2021-2022 
учебном году было оказано 1796 услуг по оказанию пси-
холого-педагогической помощи семьям.

Усилен внутренний контроль за эффективностью дея-
тельности дошкольных психолого-медико-педагогических 
консилиумов по сопровождению детей с ОВЗ. Регулярно 
проводятся консилиумы во всех дошкольных образова-
тельных учреждениях. В 2021 году 6 детей в возрасте от 0 
до 3 лет были включены в группу риска, в 2022 году – 21 
воспитанник. 

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Проект «Успех каждого ребенка», который направлен 

на выявление и развитие творческого потенциала детей, 
осуществляется в рамках дополнительного образования. 
Образовательные программы дополнительного образо-
вания в Тахтамукайском районе реализуются на базе МБУ 
ДО «Центр дополнительного образования для детей» и 20 
общеобразовательных школ. Количество детей, охвачен-
ных дополнительным образованием увеличилось с 1990 
человек в 2019 году до 7243 человек в 2021 году.

В течение 2-х лет на базе школ открыты новые места 
с предоставлением необходимого оборудования. В 2020-
2021 учебном были открыты 11 кабинетов на базе 10 школ 
по шести направленностям с охватом 675 человек, в 2021-
2022 учебном году были открыты на базе 19-ти школ (89 
кабинетов) с охватом 3525 человек. В 2022-23 учебном 
году планируется открыть 10 кабинетов на базе 4 школ - 
МБОУ «СШ № 2, 3, 6, 15» с охватом 420 человек.

Для полноценного осуществления учебно-воспита-
тельного процесса было получено за счет средств феде-
рального бюджета оборудование в 2021году на сумму 22 
млн. рублей. 

В результате реализации проекта «Успех каждого ре-
бенка» показатели увеличились по всем направленностям.

Ежегодно в 
работу учебных 
объединений во-
влекаются дети 
с ОВЗ, дети-ин-
валиды, дети, 
состоящие на 
различных ви-
дах учета и находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
В прошлом учебном году дополнительным образовани-
ем было охвачено 149 детей с ОВЗ и детей - инвалидов, в 
2021-2022 учебном году 152 человека и 30 человек, состо-
ящих на различных видах учета, кружковой работой было 
охвачено 20 человек.

По итогам 2021-2022 учебного года обучающиеся по 
дополнительным образовательным программа достигли 
определенных результатов.

Во Всероссийском конкурсе музыкального творчества 
«Восходящие звезды - 2022» и Всероссийском конкурсе 
вокального творчества «В Новый год с любимой песней» 
обучающийся учебного объединения «Музыкальный звез-
допад» МБОУ «СШ № 3» п. Яблоновский Жук Захар стал 
лауреатом 1 степени. На Всероссийском конкурсе эколо-
гических рисунков обучающийся учебного объединения 
«Волшебная кисть» МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский Кара-
ченцов Иван занял 2 место.

В региональном этапе Всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели» в Государственной думе 
Федерального собрания Российской Федерации Мальцев 
Сергей, обучающийся учебного объединения «Робототех-
ника» МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский занял 1 место.

На региональной VII отчетно-практической конферен-
ции “Музей и дети» 1 место занял школьный музей МБОУ 
«СШ № 7» а. Панахес, 2 место музей МБОУ «СШ № 24» а. 
Шенджий.

В региональном этапе Всероссийского конкурса эко-
логических рисунков победителями стали обучающиеся 
учебного объединения «Умелые руки» МБОУ «СШ № 1» 
Куйсоков Тимур и учебного объединения «Волшебная 
кисть» МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский Караченцов Иван 
и Тихонова Алиса. 

 В региональном открытом конкурсе «PROКОСМОС» 
1 место заняли Мальцев Сергей, обучающийся учеб-
ного объединения «Робототехника» МБОУ «СШ № 5» и 
Тихонова Алиса, обучающаяся учебного объединения 
«Волшебная кисть» МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский п. 
Яблоновский, Мекекечко Иван, обучающийся учебного 
объединения «Робототехника» МБОУ «СШ № 27» а. Новая 
Адыгея. 

 В региональном фестивале технического творчества и 
современных технологий «От мечты к открытиям» 1 место 
заняли Беретарь Ислам,  обучающийся  МБОУ «СШ № 1» 
и Мальцев Сергей, обучающийся учебного объединения 
«Робототехника» МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский.

В течение года 11864 обучающихся приняли участие 
в проведении 73 районных мероприятий. В условиях не-
благоприятной эпидемиологической обстановки часть 
мероприятий прошли в онлайн-режиме и их итоги были 
опубликованы в различных социальных сетях.
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ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
Основной целью федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» является создание к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования. В рамках данного проекта 2021-2022 учеб-
ном году в 11 общеобразовательных организациях МО 
«Тахтамукайский район» СШ № 2, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 
24, 27 произведена поставка оборудования: МФУ (сканер, 
принтер, копир.) – 11 шт., ноутбуки – 334 шт. на общую сум-
му 20 380 878,8 рублей.

В течение всего 2021-2022 учебного года в общеоб-
разовательных организациях нашего района проводились 
«Уроки цифры», в которых приняло участие более 7000 
обучающихся.

В рамках данной программы в 2021 году ПАО «Росте-
леком» подключил к скоростному Интернет-каналу со 
скоростью передачи данных от 50 до 100 Мбит/с обра-
зовательные организации СШ № 3, 4, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 
25 и увеличили скорость подключения к сети «Интернет» 
в СШ № 1, 6, 8, 11, 12, 19, 24. Все общеобразовательные 
организации подключены к единой системе передачи 
данных (ЕСПД).

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
В национальный проект «Образование» входит один из 

десяти Федеральных проектов - проект «Социальная ак-
тивность» целью которого является:

развитие добровольчества (волонтерства);
развитие талантов и способностей у детей и подростков;
вовлечение в добровольческую и творческую дея-

тельность.
В общеобразовательных организациях района идет 

плодотворная работа достижению показателя эффектив-
ности «Доля граждан, занимающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельностью».

В каждой образовательной организации работают во-
лонтёрские отряды. В добровольческую деятельность во-
влечены 11200 обучающихся.  Зарегистрировались на 
платформе «Добро.ру» 4816 обучающихся, 564 учителя и 
1098 родителей.

За каждым волонтерским отрядом закреплены вете-
раны ВОВ, дети войны, ветераны труда. Многие школьные 
волонтерские отряды приняли участие во Всероссийских, 
региональных акциях, конкурсах:

«Пусть будет тёплой осень жизни» (концерт ко дню По-
жилого человека);

«День народного единства» (посещение ветеранов 
ВОВ);

классные часы «Милосердие спасёт мир»;
месячник «К людям с добрым сердцем» (поздравитель-

ные открытки ко Дню пожилых людей, ко Дню Учителя, и тд.);
посещение ветеранов ВОВ и труда (поздравление с Но-

вым годом);
проведение праздничных  митингов с возложением 

цветов;
встречи поколений в музее, выступления учащихся пе-

ред тружениками тыла;
праздничный концерт «Победный май, цветущий май»;
мини-акция сбора подарков в школе для ветерана ВОВ 

и тружеников тыла «Дань подвигу».
В течение учебного года школьники вовлекались в раз-

ные мероприятия по формированию чувства патриотизма 
у молодежи и подростков:

Уроки мужества - 1342 человека, (встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, участниками боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, республике Афганистан).

День победы в Сталинградской битве- 534 человека.
День вывода войск из Афганистана - 289 человек.
«Георгиевская ленточка» - 871 человек.
22 Июня - День памяти и скорби.  «Вечно живые»-1025 

человек.
День Героя Отечества - 787 человек.
Акция на Добро.ру «Письмо неизвестному солдату» - 

69 человек.
Акция День народного Единства «Моя малая Родина» 

- 517 человек.
Акция «Герои нашего времени» - 182 человека.
Акция «Помним» -128 человек (посвященное жертвам 

теракта в г.Бислан.)
Уроки Добра - 66 человек (перезахоронение останков 

неизвестного солдата на братской могиле).
Таким образом, возможность общения и добровольче-

ская (волонтерская) работа позволяет подросткам развить 
в себе личностные качества: милосердие, добросердеч-
ность, неравнодушие к чужим проблемам и бедам. А так 
же приобрести единомышленников, найти значимый для 
себя круг общения и получить поддержку в дружеском 
взаимодействии. 

ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
В рамках федерального проекта «Учитель будущего», 

педагоги района прошли различные курсы повышения 
квалификации, участвовали в фестивалях и онлайн-веби-
нарах, посещали обучающие семинары.  

Так, в марте – апреле 2022 года 25 педагогов из 10 об-
разовательных организаций прошли курсы повышения 
квалификации по дополнительным профессиональным 
программам «Школа современного учителя». Развитие 
естественно-научной, читательской и математической гра-
мотности». Курсы были организованы Федеральным го-
сударственным автономным образовательным учрежде-
нием дополнительного профессионального образования 

ОБРАЗОВАНИЕ

«Академия Минпросвещения России».            
В июле 2022 года прошел X региональный Фестиваль 

учительских клубов. Ведущая идея Фестиваля – объедине-
ние усилий муниципальных профессиональных клубов по 
выявлению и продвижению на региональном уровне пе-
дагогических инноваций. 

Команда клуба «Учитель года» МО «Тахтамукайский 
район» ежегодно принимает участие в данном меро-
приятии. И этот год не стал исключением, команда в со-
ставе пяти человек: Ермоленко О.А., учитель начальных 
классов МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея (руководитель 
клуба), Липатов Н.В., учитель информатики МБОУ «СШ 
№3» п. Яблоновский, Барышевская Ж.А., учитель началь-
ных классов МБОУ «СШ №15» п. Яблоновский, Черненко 
О.С., учитель истории и обществознания МБОУ «СШ № 3» 
п. Яблоновский, Тутаева Э.С., учитель начальных классов 
МБОУ «СШ № 6» п. Энем приняла участие в данном ме-
роприятии. Члены команды поделились своими педаго-
гическими идеями и инновациями с коллегами из разных 
регионов.

Ежегодно педагоги школ района проходят процедуру 
добровольной оценки предметных и методических компе-
тенций учителей в рамках сопровождения курсов повы-
шения квалификации «Школа современного учителя». В 
данном мероприятии приняли участие 16 педагогов из 8 
образовательных организаций. 

2 руководителя школ района (СШ № 11, 24) прошли 
диагностику уровня управленческих компетенций в рам-
ках реализации комплекса мер по оказанию методической 
помощи образовательным организациям и выявления 
уровня управленческих компетенций руководителей об-
разовательных организаций на базе Адыгейского респу-
бликанского центра оценки профессионального мастер-
ства и квалификации.

8 директоров и 10 заместителей директоров школ 
прошли курсы повышения квалификации по дополнитель-
ной профессиональной программе «Внутренняя система 
оценки качества образования: развитие в соответствии с 
обновленными ФГОС». 

В рамках реализации национального проекта «Обра-
зование», направленного на формирование функциональ-
ной грамотности обучающихся, 30 учителей начальных 
классов прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Развитие функциональной грамотности обучающихся 
в начальной школе»; учителя химии, биологии, физики, 
математики, географии, работающие в 8,9 классах,  в ко-
личестве 91 человек прошли курсы повышения квалифи-
кации по теме «Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся в основной школе». 71 педагог 
прошел онлайн - тестирование по вопросам формирова-
ния функциональной грамотности обучающихся. 

В заочном конкурсе методических материалов по 
вопросам формирования функциональной грамотности 
приняла участие Мукова Мира Безруковна, заместитель 
директора по УМР и ДО МБОУ «СШ № 5» п. Яблонов-
ский.

В Фестивале лучших практик по формированию функ-
циональной грамотности  приняла участие команда педа-
гогов из МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея. 

Ежегодное участие педагогов школ района в таких ме-
роприятиях создают условия для профессионального ро-
ста, саморазвития и самосовершенствования, а также спо-
собствует повышению статуса педагогов.

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В целях повышения качества предоставляемых образо-

вательных услуг подведомственными образовательными 
организациями Управлением образования в 2021-2022 
учебном году было рассмотрено 59 обращений граждан 
различного характера. Преобладают обращения граждан 
по вопросам зачисления в детские сады и школы, по по-
воду разногласий между участниками образовательных 
отношений. По результатам проверок 29 обращения граж-
дан оказались обоснованными, были приняты админи-
стративные меры. 

 По результатам плановых проверок Управлени-
ем Роспотребнадзора по Республике Адыгея выдано 9 
предписаний дошкольным образовательным организа-
циям и 17 предписаний общеобразовательным органи-
зациям. Основные несоответствия требованиям СанПиН 
обусловлены превышением количества детей в группах 
и классах. Ведется работа по устранению выявленных 
нарушений.

Создание современной инфраструктуры
 образовательных организаций
В 2021-2022 учебном году из местного бюджета на 

функционирование образовательных учреждений выде-
лено и освоено 397 006,8 тыс. руб. Из них на дошкольное 
образование выделено 124 156,3 тыс. руб. 

Основные средства направлены на организацию пи-
тания дошкольников – 36 792,3 тыс. руб., оплату ком-
мунальных услуг в ДОУ района – 18 014,0 тыс. руб., за-
работную плату обслуживающего персонала – 52 881,0 
тыс. руб. На общее образование направлено 229 771,7 
тыс. руб., в том числе на организацию питания школь-
ников – 22 737,7 тыс. руб., оплату коммунальных услуг 
– 31 823,0 тыс. руб., заработную плату обслуживающего 
персонала – 127 596,5 тыс. руб. На дополнительное об-
разование выделено 7 845,3 тыс. руб. 

По районной ведомственной программе «Безопас-
ность образовательных организаций» выделено 2 500 
тысяч рублей. Эти средства направляются на модерниза-

цию пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения. 
Все учреждения укомплектованы средствами пожаро-
тушения. Приобретены огнетушители на сумму 344 тыс. 
рублей и планы эвакуации для всех организаций на 96 
тыс. рублей. 

Обеспечивается работоспособность систем автома-
тической противопожарной сигнализации, исправность 
первичных средств пожаротушения, состояния путей 
эвакуации и эвакуационных выходов. Проведена огнеза-
щитная обработка деревянных конструкций на сумму 640 
тыс. рублей.

Имеется в наличии наглядная агитация по вопросам 
соблюдения мер безопасности и умений действовать на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Работни-
ки образовательных организаций, ответственные за по-
жарную безопасность, прошли обучение.

По районной ведомственной программе «Совершен-
ствование материально-технической базы муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений» выделено 
12 750,0 тыс. руб.:

на замену кровли ДОУ «Ручеек» 3 200 тыс. руб.,
на устройство козырьков в 2-х садах – 400 тыс. руб.;
обслуживание и ремонт школьных автобусов – 1600,0 

тыс. рублей.
По районной ведомственной программе «Модерниза-

ция дошкольного образования Тахтамукайского района» 
выделено 3 200,0 тыс. руб. на модернизацию и замену 
технологического оборудования и ремонт отопительной 
системы.

В целях соблюдения требований по обеспечению ан-
титеррористической защищенности объектов приведены 
в соответствие с изменениями, внесенными в Постанов-
ление № 1006 Правительства Российской Федерации в 
сфере обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), паспорта безопасности образова-
тельных организаций. В данный момент они находятся на 
стадии согласования с различными структурами. 

В рамках муниципальной целевой программы «Основ-
ные мероприятия по противодействию проявлениям тер-
роризма и экстремизма» выделено 1 594 тыс. рублей на 
охрану объектов.   

Обеспечена работоспособность тревожных кнопок и 
систем видеонаблюдения.    

В рамках муниципальной целевой программы «Ос-
новные мероприятия по противодействию проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» на 2019-2024 гг. 
выделено 1 593,96 тыс. руб.  освоено 543,0 тыс. рублей на 
охрану объектов.

По районной муниципальной целевой программе 
«Развитие образования» на 2019-2024 годы закуплены 
расходные материалы, сканеры, программное обеспече-
ние, проведена модернизация системы видеонаблюдения 
в аудиториях для проведения ОГЭ и ЕГЭ на 2 283,7 тыс. руб.

На оценку условий охраны труда выделено 1 200 тыс. 
рублей.

Завершен капитальный ремонт спортзала СШ № 5, ве-
дется ремонт спортзалов 3 крупных школ (СШ № 3,6,25). 
На эти цели выделено 9 500 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 100 тыс. рублей – из республиканского – 12 600 
тыс. рублей – из муниципального бюджета. На ремонт раз-
девалок СШ №3, 6 из муниципального бюджета выделено 
2450,0 тыс. руб.

Ведется косметический ремонт и дооснащение пище-
блоков школ и дошкольных учреждений в целях обеспе-
чения условий для организации питания. На эти цели вы-
делены средства в сумме более 2 млн. рублей.

Предусмотрены средства на организацию питания 
льготной категории обучающихся. На конец учебного года 
получали питание 6 157 обучающихся 1-4 классов за счет 
федеральных средств (62 524 тыс. рублей). Кроме того, 
льготное питание получали 1 283 ученика 5-11 классов и 
41 обучающийся на дому. В 2022 году на эти цели пред-
усмотрено 22 737 тыс. рублей за счет муниципального 
бюджета. Софинансирование из регионального бюджета 
– 6 613 тыс. рублей.

С сентября 2022 года будут открыты Центры «Точка ро-
ста» в 5 школах (СШ №3,4,9,12,27). По федеральной про-
грамме в эти школы поступило оборудование по химии, 
физике, биологии, робототехнике. В помещениях, в кото-
рых будут размещены эти центры, будет проведен косме-
тический ремонт и приобретена соответствующая мебель 
за счет муниципальных средств на сумму более 4 700 тыс. 
рублей. 

Ежегодно увеличивается численность школьников в 
среднем на 10%. В связи с этим выделено на приобрете-
ние ученической мебели 1 880 тыс. рублей. На создание 
дополнительных ученических мест в действующих школах 
выделено 1 200 тыс. рублей.

В рамках муниципальной целевой программы «Обе-
спечение социально-значимых объектов жизнеобе-
спечения резервными источниками энергоснабжения» 
выделены средства на закупку и установку генератора бес-
перебойного питания электричеством, а также сервисное 
обслуживание на ранее приобретенных РИЭП на общую 
сумму 840,0 тыс. руб.

В новом учебном году педагогическому сообществу 
Тахтамукайского района предстоит сосредоточить свои 
усилия на достижение показателей национального проек-
та «Образования» и повышение качества предоставления 
образовательных услуг.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.08.2022г. №809 а.Тахтамукай Об утверждении порядка 
установления особого противопожарного режима в границах муниципального 
образования «Тахтамукайский район» за границами населённых пунктов

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» и в целях 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» за границами сельских населённых пунктов в по-
жароопасные периоды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемый Порядок установления особого противопожарного режи-
ма в границах муниципального образования «Тахтамукайский район» за границами на-
селённых пунктов согласно приложению №1.

Утвердить Перечень оснований для установления особого противопожарного ре-
жима в границах муниципального образования «Тахтамукайский район» за границами 
населённых пунктов согласно приложению №2. 

3. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, дей-
ствующих в период особого противопожарного режима в границах муниципального 
образования «Тахтамукайский район» за границами населённых пунктов согласно при-
ложению №3.

4. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и в газете «Согласие».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».

А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.08.2022г. №807 а.Тахтамукай Об обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Тах-
тамукайский район» за границами населённых пунктов

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69- ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в границах муниципального образования «Тахтамукайский район» за границами насе-
лённых пунктов (приложение №1).

2. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и в газете «Согласие».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».

А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022г. №775 О внесении изменений в постановление 
главы МО «Тахтамукайский район» №544 от 29.05.2017г. «О Координационном со-
вете по реализации демографической и семейной политики»

В целях реализации постановления кабинета министров №55 от 02.04.2015г. и обе-
спечения эффективной реализации демографической и семейной политики в МО «Тах-
тамукайский район» и кадровыми изменениями в структуре аппарата администрации 
МО «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» №544 от 29.05.2017г. «О Координационном совете по реализации демографиче-
ской и семейной политики», согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сай-
те администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы МО «Тах-
тамукайский район» по социальным вопросам Беловолова П.И.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022г. №774 О внесении изменений в постановление 
главы МО «Тахтамукайский район» от 21.01.2021г. №18 Об утверждении положе-
ния «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам в МО 
«Тахтамукайский район»

В связи с кадровыми изменениями в структуре аппарата администрации МО «Тах-
тамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №2 к постановлению главы МО «Тахтамукайский район» от 
21.01.2021г. №18, об утверждении положения «О предоставлении единовременной ма-
териальной помощи гражданам в МО «Тахтамукайский район» изложить в новой редак-
ции, в соответствии с приложением.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сай-
те администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы МО «Тах-
тамукайский район» по социальным вопросам Беловолова П.И.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации на публичные слушания представляется проект решения о предоставлении гр. 
Беджаше Рустаму Мадиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100075:635 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 12. 

Организатором публичных слушаний является администрация муниципального 
образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и оповещение о 
проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» в сети «Интернет» 
http://amoenem.ru и на информационном стенде в здании администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях на 

официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в информационной системе, обе-
спечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 ч. 00 мин.    23 августа 

2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,   пгт. Энем, ул. Чкалова, 13 
(здание администрации, каб. № 8).

Время начало регистрации участников 09 ч. 30 мин.  
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях про-

водится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории муниципального образования 
«Энемское городское поселение» в связи с распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-19):

- Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение».
Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников публич-

ных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» (каб. № 8) по предварительной за-
писи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют 
право предоставить свои предложения и замечания.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса места житель-
ства (регистрации), для юридических лиц – наименования, основного государственного 
регистрационного  номера,  места нахождения  и  адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:

в электронной форме: admin_mo_egp@mail.ru;
в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 

Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8);
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 

факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.08.2022г. №164 пгт. Энем О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 12 гр. Беджаше Р.М.

В связи с обращением гр. Беджаше Рустама Мадиновича (вх. № 05.03-1151 от 
02.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке площадью         9 194 кв.м., категории земель: «Земли на-
селенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Административные здания, 
офисы, конторы, различных организации, фирмы, компании, банки, отделение банков, 
среднеэтажная жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:0100075:635, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со всех 
сторон смежных земельных участков.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 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. Беджаше Рустама 
Мадиновича.

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. СИХАДЖОК, и.о. главы администрации 

муниципального образования «Энемское городское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.08.2022 г.  №165 О проведении публичных слушаний по 
проекту межевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100034 от-
носительно территории, в которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 01:05:0100034:61, в пгт. Энем ул. Энгельса, район дома №38.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, 
ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Сани-
на Т.А. от 02.08.2022г. вх. № 05.03-1150, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 22.08.2022г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания зе-
мельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100034 относительно территории, в ко-
торой расположен земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100034:61, в пгт. 
Энем ул. Энгельса, район дома №38.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, каб. №8.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания земель-
ного участка в кадастровом квартале 01:05:0100034 относительно территории, в кото-
рой расположен земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100034:61, в пгт. 
Энем ул. Энгельса, район дома №38 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. 
Энем, ул. Чкалова 13, каб. №8 либо в форме электронного документа с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу 
arh_enem@mail.ru.

4.Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слуша-
ний по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское го-
родское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 

08.08.2022 по 19.08.2022, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 
13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чка-
лова, 13, кабинет №8.

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

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете 
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
 А. СИХАДЖОК, и.о. главы администрации 

муниципального образования «Энемское городское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.08.2022 г.  №166 О проведении публичных слушаний по 

проекту межевания земельных участков в кадастровом квартале 01:05:0100050 
относительно территории, в которой расположены земельные участки с ка-
дастровыми номерами 01:05:0100050:898, в пгт. Энем ул. Красная, 15/8 и 
01:05:0100050:1014, в пгт. Энем ул. Красная, 15/г.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, 
ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании заявления Комитета 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству (вх. №05.01-866 от 26.07.2022 
года), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25.08.2022 года в 10.00 часов публичные слушания по проекту меже-
вания земельных участков в кадастровом квартале 01:05:0100050 относительно территории, 
в которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:0100050:898, в 
пгт. Энем ул. Красная, 15/8 и 01:05:0100050:1014, в пгт. Энем ул. Красная, 15/г.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, каб. №8.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания земельных 
участков в кадастровом квартале 01:05:0100050 относительно территории, в которой 
расположены земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:0100050:898, в пгт. 
Энем ул. Красная, 15/8 и 01:05:0100050:1014, в пгт. Энем, ул. Красная, 15/г принимаются 
в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова 13, каб. №8 либо в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о про-
ведении публичных слушаний по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, орга-
низовать в период с 09.08.2022 по 24.08.2022, установить время проведения с 09:00 – 
17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №8.

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

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете 
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
 А. СИХАДЖОК, и.о. главы администрации 

муниципального образования «Энемское городское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2022г.   №814  а. Тахтамукай О назначении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  с кадастровым номером 01:05:0900009:334,  
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Кубанская,  гр. Ачмиз А.Г.

В связи с обращением гр. Ачмиз Асет Гиссовны (вх. № 3127 от 11.08.2022г.), в соот-
ветствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. 
№ 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности 
в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 01 сентября 2022 года в 12 часов 15 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:334, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская 
площадью 909 кв.м., с вида разрешенного использования «Для ведения индивидуаль-
ного жилищного строительства» на вид разрешенного использования «магазины (4.4)».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприя-
тий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных 
участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение 
экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Ачмиз А.Г.

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

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

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

6 Согласие
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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

 
МБОУ «СШ №3» п.Яблоновский ТРЕБУЮТСЯ:

-учитель русского языка и литературы;
-учитель математики;
-учитель биологии;
-учитель географии.ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, 

молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. 

х.Суповский

Фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – 

Кубань, Серебристые, Ломан-браун, 
Минорка. Доставка бесплатная.  

Тел.: 8989 8085004.

 КУРЫ-НЕСУШКИ  
Высокой яйценоскости. Доставка.

Тел: 8 960 445 40 86

Кровельные работы: кровля, навесы, 
заборы. 

Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.

Материнский капитал на покупку или строи-
тельство жилья!

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

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

район, 
пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  

телефон 8-989-142-02-01 
Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 

13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

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

по предварительной записи. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, 
расчет сразу. 

Тел.: 89996359604
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  15.08.2022г. № 834  а. Тахтамукай О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, днт Кубань, ул. Малиновая, 11, гр. Гриценко Е.В.

В связи с обращением гр. Гриценко Евгении Владимировны (вх. № 
2787 от 21.07.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», За-
коном Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сель-
скими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Сове-
та народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Поста-
новлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утвержде-
ния положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 01 сентября 2022 года в 12 часов 30 минут проведе-
ние публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 1501 кв.м., категории земель: «Земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с раз-
решенным видом использования: «авторемонтные и другие предпри-
ятия по обслуживанию транспортных средств», с кадастровым номером 
01:05:2902009:485, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, без отступов от фасадной и юго-западной межи и от земельных 
участков с кадастровыми номерами: 01:05:2902009:88, до 1 метра от се-
веро-восточной межи, в связи с тем что, параметры отклонения являют-
ся требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного 
участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Пра-
вилам землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание ар-
хитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гриценко Е.В.

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

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

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

 А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2022 г.  № 178 пгт. Энем О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. 
Майкопская, 24. гр. Барчо И.Р.

В связи с обращением гр. Барчо Инвера Рамазановича (вх. №05.03-
1213 от 10.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской 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  на 25 августа 2022 года в 10 часов 00 минут проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с 
разрешенным видом использования: «Для размещения домов индиви-
дуальной жилой застройки», с кадастровым номером 01:05:0100052:48, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100052:49.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Барчо Инвера Рамазановича.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2022 г. № 177 пгт. Энем О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул По-
левая, 50. гр. Чаусов Р.А.

В связи с обращением гр. Чаусова Романа Андреевича (вх.№05.03-
1211 от 10.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея 

ОФИЦИАЛЬНО

№ 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 25 августа 2022 года в 10 часов 00 минут проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 800кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с 
разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», с кадастровым номером 01:05:0100064:80, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100064:352.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Чаусова Романа Андреевича.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2022 г.    № 176 пгт. Энем О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул По-
левая, 50/1. гр. Чаусов Р.А.

В связи с обращением гр. Чаусова Романа Андреевича (вх.№05.03-
1212 от 10.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской 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  на 25 августа 2022 года в 10 часов 00 минут проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с 
разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищно-
го строительства», с кадастровым номером 01:05:0100064:352, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100064:80.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Чаусова Романа Андреевича.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2022 г.   №179 О проведении публич-
ных слушаний по проекту межевания земельного участка в ка-
дастровом квартале 01:05:0100042 относительно территории, в 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0100042:110, в пгт. Энем, пер. Фрунзе, д. 1, кв. 2.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 
46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское город-
ское поселение» и на основании обращения гр. Перминовой И.В (вх. 
№ 05.03-1191 от 08.08.2022 года),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 26.08.2022 года в 10.00 часов публичные по проекту 

межевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100042 
относительно территории, в которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:0100042:110, в пгт. Энем, пер. Фрунзе, д. 1, 
кв. 2.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, 13, актовый зал.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту меже-
вания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:3116003 отно-
сительно территории, в которой расположен земельный участок с када-
стровым номером 01:05:0100042:110, в пгт. Энем, пер. Фрунзе, д. 1, кв. 2 
принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13, 
каб.№8 либо в форме электронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному 
адресу: arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить 
оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту 
межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» экспо-
зицию по проекту межевания, организовать в период с 15.08.2022 по 
25.08.2022, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 
13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №8.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энем-
ское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в 
районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по 
адресу: www.аmoenem.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. ЛАЮК, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2022 г.   № 169 пгт. Энем О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. 
Махошевская, 16. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны 
(вх.№05.03-1190 от 08.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут прове-

дение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 689 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2539, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2540, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2596 и до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гвардионову Ирину Игоревну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2022 г.   №173 пгт. Энем О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 18. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны 
(вх.№05.03-1189 от 08.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут прове-

дение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 679 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2540, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2590, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2539 и до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гвардионову Ирину Игоревну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2022 г.   № 175 пгт. Энем О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 32. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны 
(вх.№05.03-1183 от 08.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут прове-

дение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 605 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2544, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2496, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2557 и до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет 
№8 администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.
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3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гвардионову Ирину Игоревну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2022 г.  № 168 пгт. Энем О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. 
Махошевская, 28. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны 
(вх.№05.03-1185 от 08.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут прове-

дение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 629 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2556, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2557, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2584 и до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гвардионову Ирину Игоревну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2022 г.    № 167 пгт. Энем О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 30. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны 
(вх.№05.03-1184 от 08.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут прове-

дение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 619 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2557, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2544, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2556 и до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гвардионову Ирину Игоревну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2022 г.        № 171 пгт. Энем О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махо-
шевская, 24. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны 
(вх.№05.03-1187 от 08.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут прове-
дение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 649 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2583, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2584, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2591 и до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гвардионову Ирину Игоревну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2022 г.    № 170 пгт. Энем О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. 
Махошевская, 26. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны 
(вх.№05.03-1186 от 08.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут прове-

дение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 639 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2584, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2556, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2583 и до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гвардионову Ирину Игоревну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2022 г.  № 172 пгт.Энем О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Махошевская, 22. гр. Гварди-
онова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны (вх. № 
05.03-1187/1 от 08.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут прове-

дение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 659 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2591, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2583, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2590 и до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гвардионову Ирину Игоревну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2022 г.  № 174 пгт. Энем О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 20. гр. Гвардионова И.И.

В связи с обращением гр. Гвардионовой Ирины Игорьевны 
(вх.№05.03-1188 от 08.08.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  на 23 августа 2022 года в 10 часов 00 минут прове-

дение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 669 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности», с кадастровым номером 01:05:3116003:2590, 
в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2591, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2540 и до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2496.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Гвардионову Ирину Игоревну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

А. ЛАЮК, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Яблоновское городское поселение» по про-
екту планировки территории северо – западной части квартала № 
35 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея, 
утвержденный постановлением Администрации  муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» от 22.10.2015 № 
525, предусматривающий размещение объекта «Храм святых цели-
телей Космы и Дамиана». «15» августа 2022 года 

Заключение составлено на основании протокола публичных слуша-
ний от 15 августа 2022 г. по вопросу утверждения проекта планировки 
территории северо – западной части квартала № 35 в пгт. Яблоновский 
Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» от 22.10.2015 № 525, предусматривающий раз-
мещение объекта «Храм святых целителей Космы и Дамиана».

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: Информационное постановление, 
опубликованное в газете «Согласие» от 13.07.2022.

Публичные слушания проводятся: 15.08.2022 в 10:00 часов, пгт Ябло-
новский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации. 

Члены комиссии:
- Заместитель главы Администрации МО «Яблоновское городское 

поселение» Ловпаче А.А. – председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использо-

вания земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» 
Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; 

- и.о. руководителя отдела муниципальной собственности и право-
вого обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселе-
ние» Натхо Б.И.; 

- руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контро-
ля Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» Халаштэ М.А.;

- и.о. руководителя социально – экономического отдела Админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» Хурум Э.М.;

- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и ис-
пользования земель Администрации МО «Яблоновское городское по-
селение» Николенко Е.С. – секретарь комиссии.

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

Проект планировки территории северо – западной части квартала № 35 
в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея, утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» от 22.10.2015 № 525, предусматрива-
ющий размещение объекта «Храм святых целителей Космы и Дамиана».

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно 
проживающих на рассматриваемой территории: Принять в установлен-
ном законом порядке решение об утверждении проекта планировки 
территории северо – западной части квартала № 35 в пгт. Яблоновский 
Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» от 22.10.2015 № 525, предусматривающий раз-
мещение объекта «Храм святых целителей Космы и Дамиана» 

Предложения или рекомендации иных участников - нет 
Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название орга-

низации): Хах З.К. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не по-

ступило предложений или возражений по вопросу утверждения проекта 
планировки территории северо – западной части квартала № 35 в пгт. 
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» от 22.10.2015 № 525, предусматривающий 
размещение объекта «Храм святых целителей Космы и Дамиана».

2. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству утвердить проект планировки территории северо – 
западной части квартала № 35 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея, утвержденный постановлением Администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
от 22.10.2015 № 525, предусматривающий размещение объекта «Храм 
святых целителей Космы и Дамиана».

ОФИЦИАЛЬНО


