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В состав делегации вошли и.о. премьер-министра РА 
Анзаур Керашев, сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков, 
депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов, мэр Майкопа Генна-
дий Митрофанов.

Мурат Кумпилов поздравил Главу Карачаево-Черкес-
ской Республики Рашида Темрезова со знаменательным 
юбилеем республики и пожелал братскому народу Кара-
чаево-Черкесии мирного неба, новых достижений в эко-
номике, политике, культуре и спорте.  

Кульминацией торжеств стало представление в Чер-
кесске. На стадионе «Нарт» была организована театрали-
зованная концертная программа с приглашением офи-
циальных делегаций регионов России, жителей и гостей 
Карачаево-Черкесии.

В мероприятии приняли участие полпред Президента 
РФ в СКФО Юрий Чайка и заместитель Председателя пра-
вительства РФ Александр Новак.

Полпред Президента РФ в СКФО зачитал поздравитель-
ный адрес Президента России Владимира Путина, в котором 
было подчеркнуто, что жители Карачаево-Черкесии могут 
по праву гордиться родным краем, его древней и самобыт-
ной культурой, именами и достижениями многих поколений 
предков, вписавших яркие страницы в историю Отечества.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что регион 
обладает серьезным потенциалом развития, хорошими воз-
можностями для привлечения инвестиций в экономику, на-
уку, социальную и туристическую сферы. В своем поздрав-
лении Президент России указал на важность реализации 

в КЧР инфраструктурных объектов, 
создания новых рабочих мест, повы-
шения качества жизни людей.

От имени Председателя Прави-
тельства России Михаила Мишу-
стина присутствующих поздравил 
заместитель Председателя прави-
тельства РФ Александр Новак. От-
мечены масштабные амбициозные 
задачи, стоящие перед республикой 
в экономике, инвестиционной по-
литике, транспортной инфраструк-
туре и других направлениях.

Народы Карачаево-Черкесии 
также поздравили руководители 
Абхазии, Южной Осетии, Адыгеи, 
Северной Осетии, Ставропольского 
края, делегации Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингуше-
тии, Чечни, Краснодарского края.

«Адыгею и Карачаево-Черкесию связывают кровные 
узы. У наших республик всегда были очень крепкие, по-
настоящему братские отношения. Нас объединяет общая 
судьба, общая цель сделать наши регионы процветающи-
ми. Мы, как и прежде, выступаем за сплочённость народов 
Кавказа, за согласие между всеми народами России», - ска-
зал Мурат Кумпилов.

В завершение официальной части Глава КЧР Рашид 
Темрезов поблагодарил Президента и Правительство Рос-

сии, а также всех выступивших за теплые поздравления в 
адрес многонационального народа Карачаево-Черкесии.

В продолжение праздника на главной сцене города вы-
ступили лучшие творческие коллективы и эстрадные ис-
полнители КЧР. 

В этот вечер зрители приветствовали «золотую пару» 
республики и многочисленные пары молодоженов, при-
няли видеопоздравление от космонавтов с орбитальной 
станции и в рамках концертной программы – поздравле-
ния звезд российской эстрады. В завершение мероприятия 
состоялся праздничный фейерверк.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ 
ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов с официальной делегацией республики посетил Кара-

чаево-Черкесию, где прошли основные праздничные мероприятия, посвященные 100-ле-
тию государственности региона.

Состоялось 60-е заключительное заседание Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» четвертого созыва. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

В ходе сессии были рассмотрены во-
просы повестки дня и подведены итоги 
деятельности представительного органа 
власти за прошедший пятилетний период.  

Со словами глубокой признательности 
за совместную конструктивную работу к 
коллегам обратился председатель районно-
го Совета народных депутатов Алий Хатит. 

Алий Аскербиевич выразил уверен-
ность в том, что нынешняя выборная кам-
пания пройдет на высоком организацион-
ном уровне и победу в ней одержат самые 
достойные кандидаты, которые будут ра-
ботать на благо и дальнейшее процвета-
ние родного района.

Добросовестную и слаженную работу 
депутатского корпуса отметил глава Тахта-

мукайского района Аскер Савв. 
-  Каждый из вас   старался быть в тесном 

контакте с избирателями и обеспечивать 
надежную основу для успешного развития 
района, - подчеркнул Аскер Хаджумарович. 
– Хочу искренне поблагодарить всех за опе-
ративное правовое обеспечение успешной 
деятельности в сфере образования, куль-
туры, спорта, экономики, за гуманитарную, 
благотворительную и общественную рабо-
ту в интересах жителей района.  

Спасибо за командную работу, за кон-
структивное взаимодействие и коллектив-
ное участие в принятии важнейших для 
района решений. Желаю всем крепкого 
здоровья и новых успехов на благо жите-
лей Тахтамукайского района.

17 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА
Приглашаем всех желающих 

отпраздновать это событие вместе с нами

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
17 сентября 2022 г.

10.00–21.30 – выставка ДПИ, ИЗО, НХП -   площадь перед РДК
10.00-21.30 –  аттракционы, батуты,  игры для детей - 
                         площадка между ФОК «Нарт» и ДК 
11.00–17.00 – мастер-класс детских поделок -  парк а. Тахтамукай
11.00–11.15 – акция-флешмоб, посвященная 100 – летию государственности РА - 
          площадь Славы а. Тахтамукай
11.00–13.00 – спортивные соревнования, работа спортивных секций - 
                        площадь перед ФОК «Нарт»
12.00-16.00 – фестиваль детского творчества -  главная сцена
12.00-16.00 – торжественная регистрация брака  -  главная сцена
15.00-16.30 – аниматоры для детей - парк а. Тахтамукай
16.30-17.10 – показательные выступления спортсменов - площадь перед ФОК «Нарт»
17.10- 17.20 – флешмоб -  площадь Славы а. Тахтамукай 
17.30-18.30 – торжественное открытие мероприятия - главная сцена
18.30-19.30 – концерт творческих коллективов Тахтамукайского района - главная сцена
19.30-19.45 – акция-флешмоб, посвященная 100 – летию государственности РА - 
                        площадь Славы а. Тахтамукай
19.30-21.30 – концерт звезд эстрады Адыгеи. На главной сцене выступят  

Астемир Апанасов - Заслуженный артист Республики Адыгея, 
Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, 
Сусана Даутова - Заслуженная артистка Республики Адыгея, 
Магамед Дзыбов - Заслуженный артист Республики Адыгея 
и Кабардино-Балкарии, 
Анзаур Миш  - Народный артист Республики Адыгея

21.30-21.45 – фейерверк - площадь Славы а. Тахтамукай                                     

ДЕНЬ РАЙОНА - ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ!



2 Согласие
10 сентября 2022 г.

ДВИЖЕНИЕ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ КУБАНЬ 
ОГРАНИЧАТ ДО КОНЦА ГОДА
25 сентября на федеральной трассе М-4 «Дон» начнутся ремонтные рабо-

ты на мосту через реку Кубань между Краснодаром и Тлюстенхаблем. 
Дорожникам необходимо устранить все дефекты деформационных швов на двух 

участках моста: на 1241+559 км и на 1342+060 км. 
Во время ремонта изменят схему движения: число полос будет сокращено с 4 до 

2 — по одной полосе в каждом направлении. На ремонтируемых участках ограничат 
скоростной режим – до 40 километров в час.

Ограничения введут с 25 сентября по 25 декабря.

ОСТОРОЖНО: ЭКСТРЕМИЗМ!
Сотрудники отдела по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский 

район» провели встречу в  филиале МГТУ пгт. Яблоновский, посвященную вопросам  
противодействия терроризму и экстремизму в молодёжной среде. Мероприятие 
приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В ходе мероприятия студенты посмо-
трели тематический фильм и обсудили важ-
ность уважения культурных и конфессио-
нальных особенностей, права на сохранение 
собственной идентичности для всех наро-
дов, населяющих Российскую Федерацию. 

Участникам встречи раздали листовки с 
QR-кодами, с помощью которых можно оз-
накомиться со статьями УК РФ и КоАП РФ, 
предусматривающими ответственность за 
экстремистскую деятельность, с федераль-
ным списком экстремистских материалов, а 
также перечнем организаций, в отношении 
которых судом принято решение о ликвида-
ции или запрете деятельности по основани-
ям, предусмотренным Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности».

АНТИТЕРРОР

Прокурор Тахтамукайского района будет проводить личный прием граждан 
в следующие дни октября 2022 г.:
4 октября с 10.00 до 11.00 в администрации МО «Козетское сельское поселение»;
4 октября c 15.00 до 17.00 в администрации МО «Яблоновское городское поселение»;
11 октября с 10.00 до 11.00 в администрации МО «Шенджийское сельское поселение»;
11 октября с 15.00 до 17.00 в администрации МО «Энемское городское сельское поселение»;
18 октября с 10.00 до 11.00 в администрации МО «Афипсипское сельское поселение»;
18 октября с 15.00 до 16.00 в администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»;
25 октября с 10.00 до 11.00 в администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

Открытый и цепкий взгляд. На рабочем 
столе, впрочем, как по и всему кабинету, 
разложены десятки томов различных дел: 
сотни страниц с экспертизами, заключе-
ниями, следственными документами. С 
каждым из них он обязан ознакомиться, 
изучить, принять во внимание и вынести 
единственно верное решение. 

 – Профессия судьи является вершиной 
карьеры юриста, поскольку только судья 
принимает решение в виде судебного акта, 
который вступает в законную силу. В свя-
зи с этим на него возлагается огромный 
груз ответственности в виде моральных и 
нравственных переживаний. Как правило, 
в суде встречаются две стороны, которые 
не смогли достичь компромисса между со-
бой. Нередко одна из сторон остается не-
довольна принятым судебным решением, 
хотя именно в этом и заключается профес-
сионализм судьи – непредвзято, беспри-
страстно вершить правосудие, - говорит 
Василий Одинцов.

- Василий Витальевич, расскажите, 
пожалуйста, как развивалась Ваша ка-
рьера, прежде чем Вы стали судьей? С 
чего все началось? Как пришло понима-
ние, что это Ваш путь?

- Мой профессиональный путь и мое по-
нимание, что именно я могу и что мне ин-
тересно делать выстраивались постепенно. 
Но всегда знал – это будет связано с юри-
спруденцией.  Я родился и вырос в семье 
юристов: отец работает в судебной системе, 
мама – нотариус. Я знаю, что не каждому 
по силам выдержать нагрузку и ответствен-
ность, которая ложится на судей.

После окончания школы поступил на 
юридический факультет Кубанского госу-
дарственного университета. Параллельно 
работал консультантом у нотариуса Крым-
ского Нотариального округа Краснодарско-
го края. После учебы девять лет проработал 
помощником судьи сначала в Советском 
районном суде г. Краснодара, затем в Став-
ропольском краевом суде, а до назначения 
сюда, в Тахтамукайский район - в Октябрь-
ском райсуде. Профессиональный опыт, 
полученный в аппарате судебной системы 
дает возможность основательно узнать ра-
боту судебной машины изнутри, научиться 
на практике вести процесс и справляться с 
большой нагрузкой.

ПОРТРЕТ СУДЬИ

ВАСИЛИЙ ОДИНЦОВ: «ЗАКОННОСТЬ - ОСНОВА ГОСУДАРСТВА...»
Согласно легендам Древней Греции, богиня правосудия Фемида несколь-

ко тысяч веков стоит на страже соблюдения законов и правосудия, раз-
решая споры и восстанавливая справедливость. Но современные реалии 
мало напоминают жизнь любимцев Олимпа, а потому обязательства 
древних богов легли на плечи простых смертных. На сегодняшний день 
одна из самых сложных миссий – защита прав и законного порядка пере-
шла к служителям правосудия.

Какими качествами должен обладать современный служитель Феми-
ды? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы встретились с Василием 
Витальевичем Одинцовым – судьей Тахтамукайского районного суда Ре-
спублики Адыгея.  

Опыт и накопленные знания 
подтолкнули Василия Одинцова к 
следующему шагу: он подал до-
кументы на должность судьи, сдал 
квалификационный экзамен и про-
шел жесткий конкурсный отбор. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2016 года 
№176 Василий Одинцов был назна-
чен судьей Тахтамукайского район-
ного суда Республики Адыгея. 

Из начала нашей беседы сле-
дует, что одним из основных ка-
честв, которыми должен обладать 
человек, решивший встать на путь 
хранителя Правды, является твердость ха-
рактера. На вопрос "почему Вы решили 
выбрать суд?" ответ последовал простой: 
возможность дальнейшего профессио-
нального развития и помощь людям в 
справедливом разрешении проблем, с ко-
торыми они сталкиваются. И единственно 
верное решение можно вынести, лишь 
глубоко проанализировав ситуацию, при-
нимая во внимание все доказательства, 
ориентируясь только на Конституцию и за-
коны государства. Беспристрастие и объек-
тивность – прежде всего. Ошибаться судья 
не имеет права: от его решения зависит 
судьба другого человека.

- Среди обывателей бытует мнение, 
что у судей множество привилегий и 
минимум обязательств. Однако на деле 
все оказывается иначе? 

 - Деятельность судьи в мантии регла-
ментируется прежде всего Уголовно-про-
цессуальным, Гражданским процессу-
альным, Арбитражным процессуальным 
кодексами и Кодексом об административ-
ных правонарушениях. Содержащиеся в 
данных законах нормы регламентируют, 
как должен себя вести судья в судебном 
заседании. Если же говорить о процессе 
назначения судей на должность и прохож-
дение ими службы, то эти процедуры ре-
гламентирует основополагающий закон 
"О статусе судей в Российской Федерации". 
Данный закон подробно разъясняет, как 
стать судьей, как проходить службу, как 
перестать быть судьей. Государство предо-
ставляет судьям достойную оплату труда, 
неприкосновенность и социальные гаран-
тии. Эти преимущества не личная приви-

легия судей, а гарантия вынесения закон-
ных и справедливых судебных решений. 
На самом деле ограничений и сложностей 
в работе судьи больше. Они накладывают 
определенный отпечаток на характер, об-
раз жизни. 

- Опишите свой обычный рабочий 
день. Как готовитесь к судебным заседа-
ниям? Совещаетесь ли перед заседанием 
с коллегами? Как проводятся заседания?

 - Обычный день судьи начинается и за-
канчивается тем, что он изучает дела. Изу-
чает материалы дел, изучает законодатель-
ство. Потому что, сколько ни учись - всегда 
есть какой-то пробел в знаниях, который 
нужно восполнить. 

У судей официально ненормированный 
рабочий день. Но уйти с работы пораньше 
не получится — надо всегда быть на своем 
месте. А вот задержаться до позднего вече-
ра или выйти в выходной — обычное дело. 
В профессии судьи очень жесткие дедлай-
ны. Закон устанавливает правила поведе-
ния судьям не только в служебной деятель-
ности, но и в свободное  время, в том числе 
и после ухода в отставку. Репутация судьи 
должна быть безупречной. 

-  Вы ограничены Кодексом судей-
ской этики?

- Он разъясняет деятельность судьи как 
при отправлении правосудия, так и в по-
вседневной жизни. В кодексе указано, что 
человек становится судьей по доброй воле 
и что он должен нести бремя некоторых 
ограничений. Поскольку это публичная 
профессия, то человек должен быть чист в 
плане соблюдения законов. Поэтому поло-
жения кодекса пронизывают всю жизнь су-

дьи, как на работе, так и вне её. Нарушение 
перечисленных норм грозит тем, что судья 
перестает быть судьей. Если человек грубо 
и систематически нарушает нормы судей-
ской этики или процессуальные нормы, то 
такое лицо не может в дальнейшем оста-
ваться в должности, поскольку это дискре-
дитирует не только его, но и всю систему 
правосудия в целом. А это просто недопу-
стимо.

- Принимать судебные решения - 
большая ответственность. В такой про-
фессии наверняка нередко возникают 
ситуации, когда Вам как судье прихо-
дится выносить решения, которые Вы 
как обычный человек можете и не под-
держивать. Как удается примирить в 
себе обычного человека и профессио-
нального судью?

- Закон требует от судьи беспристрастно-
сти, но никто не учит ни в институте, ни при 
вступлении в должность, как этого достичь. 

На мой взгляд, судья - это человек, ко-
торый прежде всего должен не бояться 
принимать решения, какие бы колебания 
и терзания его ни мучили. Он должен ре-
шить спор, так как в этом состоит основной 
смысл правосудия. Но способность прини-
мать решение - это одно. Не менее важно 
принять грамотное решение. А это возмож-
но только тогда, когда ты обладаешь про-
фессионализмом. Если нет юридического 
и житейского опыта, нет здравого смысла, 
твои решения могут быть поспешными, 
приводящими к негативным последствиям, 
а не верховенству закона.

- Могли бы Вы дать совет нашим 
читателям - студентам юридических 
факультетов, интересующимся про-
фессией судьи: чему им уделять особое 
внимание в период обучения, к чему 
быть готовыми?

- Давать советы начинающим юристам 
не стоит. Ответ достаточно прост: желание 
стать судьей или есть, или его нет. Карьера 
судьи предполагает наличие многосторон-
них знаний. Нельзя прочитать одну или две 
книжки и сказать, что теперь я стал судьей. 
Это комплексная профессия. Судьи занима-
ются всем - и уголовным, и гражданским, 
и административным законодательством, и 
законодательством об административных 
правонарушениях. Надо любить юриспру-
денцию, заниматься ею, следить за теми 
изменениями, которые постоянно проис-
ходят. Задача любого юриста, в том числе 
судьи - уметь правильно и справедливо 
применить законодательство. Законность 
– основа государства. А для этого надо по-
лучить хорошее фундаментальное образо-
вание. И уже дальше думать о своем про-
фессиональном пути.

Беседовала 
Заира МАХОШ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ВАЖНО
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Согласие 3

РЕШЕНИЕ  от 07.09.2022 г. № 145  О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюдже-
те муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024годов. 

Принято на  60-й сессии Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 

4-го созыва.    а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтаму-

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

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

1) В пункте 1 статьи 1 решения цифру «2 844 282» заменить на «2 918 488» 
год (общий объем доходов бюджета на 2022 год), цифру «926 608» заменить 
на  «1 000 814» (прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов), 
цифру «800 196» заменить на «874 402» (налоговые доходы), цифру «2 883 533» 
заменить на «2 957 739» (общий объем расходов бюджета на 2022 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукай-
ский район» на 2022 год в сумме 39 251 тыс. руб. или 4,2 % от общего объ-
ема налоговых и неналоговых доходов. 

2) В подпункте 1 пункта 4 статьи 3 решения цифру «68 691» заменить на 
«68 960» (объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2022 год).

3) В пункте 1 статьи 8 решения цифру «463 304» заменить на «500 407» 
(верхний предел муниципального долга на 01 января 2023 года).

4) Приложения № 1,2,3,4,5,6 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О бюд-
жете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложений   № 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.

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

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

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

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

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета на 2022 год увеличивается на общую сумму 74 

206 тыс. руб., и вносятся следующие изменения:
4В части налоговых и неналоговых поступлений доходы бюджета увели-

чиваются на сумму 74 206 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:

.налог взымаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения увеличивается на сумму 24 206 тыс.руб.;.налог на доходы физических лиц увеличивается на сумму 50 000 тыс.руб.

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 74 206 тыс. руб., 

и вносятся следующие изменения:
4За счет увеличения собственных доходных источников бюджета в сум-

ме 74 206 тыс.руб. расходы направляются на следующие цели:.овес для КСК «Шагди» - 300 тыс.руб..налог на имущество КСК «Шагди» - 9 тыс.руб..налог на имущество спортивных школ - 87 тыс.руб..проведение мероприятий по ВЦП по ФК и спорту – 200 тыс.руб. .проведение мероприятий по спортивным школам – 600 тыс.руб.иные межбюджетные трансферты поселениям района – 200 тыс.руб., в 
том числе:

- Афипсипское сельское поселение – 200 тыс.руб. (благоустройство па-
мятника ДК в а. Хаштук)..коммунальные услуги по образовательным учреждениям – 13 750 тыс.
руб., в том числе:

- ДОУ – 6 000 тыс.руб.
- школы – 7 750 тыс.руб..замена окон для ДОУ «Калинка» - 100 тыс.руб..обеспечение деятельности – 18 187 тыс.руб., в том числе:
 - школы – 13 775 тыс.руб.
 - ДОУ – 4 412 тыс.руб..питание по управлению образования – 23 500 тыс.руб., в том числе:
- школы – 13 500 тыс.руб.
- ДОУ – 10 000 тыс.руб..«Гарант» по аппарату управления образования – 88 тыс.руб..приобретение оргтехники для бухгалтерии управления образования – 

300 тыс.руб.
на повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг 

(молодые специалисты) – 200 тыс.руб. .оснащение ДК Хаштук (приобретение аппаратуры, мебели, одежды для 
сцены) – 3 446 тыс.руб. .строительный контроль ДК Хаштук – 241 тыс.руб..приобретение мебели и оргтехники для ЦБС Прикубанский – 1 168 тыс.руб..хозтовары и канцелярия по ДК– 100 тыс.руб..ВЦП по развитию культуры на региональные фестивали – 1 768 тыс.руб. .подключение к сети интернет – 500 тыс.руб., в том числе:

- управление культуры – 42 тыс.руб.
- дома культуры – 311 тыс.руб.
- театр – 42 тыс.руб.
- «Адыги» - 19 тыс.руб.
- библиотеки – 86 тыс.руб..командировочные по администрации – 150 тыс.руб..изготовление и монтаж изделий из ПВХ для администрации – 152 тыс.руб..представительские расходы для администрации – 500 тыс.руб..аттестация соответствия сегмента АС ФБД «Граждане» для администра-

ции – 46 тыс.руб..«Гарант" для администрации – 53 тыс.руб..софинансирование для молодой семьи для администрации – 269 тыс.руб..на реализацию муниципальной целевой программы "Градостроитель-
ное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском райо-
не на 2019-2024гг." – 8 137 тыс.руб., в том числе:

- разработка рабочей документации на строительство объектов: «МБОУ 
«Средняя школа на 1100 мест», по адресу: п.Яблоновский, Тахтамукайско-
го района, Республики Адыгея», «МБОУ «Средняя школа на 1100 мест», по 
адресу: а.Новая Адыгея, Тахтамукайского района, Республики Адыгея» – 4 
000 тыс.руб.,

- разработка проектной документации на строительство дороги от кольца 
ТЦ «Мега-Адыгея» до ул.Бжегокайская в а.Новая Адыгея - 3 000 тыс.руб.,

- формирование земельных участков: изготовление схемы расположения, 
топографическая съемка, межевание и вынос в натуру земельных участков, 
изготовление градостроительных планов – 1 000 тыс.руб.  

- на проведение государственной экспертизы проектной документации 
в объеме проверки сметной документации по объекту: «Строительство 
участка дорожной сети в юго-западной части а.Козет» - 137 тыс.руб.      .нужды МКУ «ЦАТО» – 155 тыс.руб., в том числе:

- транспортный налог – 21 тыс.руб.
- налог на имущество – 134 тыс.руб. 
4За счет уменьшения бюджетных назначений по ЕДДС в сумме 1 400 тыс.

руб. и по ВЦП по малому предпринимательству в сумме 1 550 тыс.руб., ос-
вободившиеся средства направляются на следующие цели:.ремонт подсобных помещений МКУ ЦАТО – 1 550 тыс.руб..приобретение оргтехники для СЭД (МКУ «ЦАТО) – 1 400 тыс.руб.
4Вносятся изменения в распределение бюджетных ассигнований по 

предложениям депутатов Райсовета:.остаток неиспользованных ассигнований, заложенных в бюджете на 
приобретение водонагревателя и на ремонт потолка школьной библиотеки 
в СОШ №1 аула Тахтамукай в общей сумме 37 тыс.руб. направляются на 
следующие цели:

- приобретение инструментов (дрели, перфоратора, шуруповерта) в СОШ 
№1 аула Тахтамукай – 20 тыс.руб.

- приобретение штор в СОШ №1 аула Тахтамукай – 17 тыс.руб..ассигнования, заложенные в бюджете на приобретение спортивного 
инвентаря в СОШ №6 п. Энем в сумме 50 тыс.руб. перенаправляется на 
ремонт школы.

 ассигнования, заложенные в бюджете на замену окон в ДОУ «Ивушка» 
в п. Энем в сумме 50 тыс.руб. перенаправляются на капитальный ремонт 
главного входа в здание..ассигнования, заложенные в бюджете на приобретение основных 
средств в СОШ №8 аула Псейтук в сумме 50 тыс.руб. перенаправляются на 
хозяйственные нужды..остаток неиспользованных ассигнований, заложенных в бюджете на 
приобретение для СШ №7 в а.Панахес на сумму 150 тыс.руб. направля-
ются на ремонт водостоков и снегозадержателей на крыше школьного 
здания.

ОФИЦИАЛЬНО

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

ЮБИЛЕЙ

Первыми противоэпидемическими 
учреждениями в России считаются посто-
янные пограничные карантины, которые 
возникли в середине XVIII века для ограж-
дения территории страны от проникно-
вения инфекционных заболеваний из-за 
рубежа. Необходимость создания специ-
альных учреждений санитарно-эпидемио-
логического профиля зародилась в 70-х го-
дах XIX века в недрах земской медицины, а 
в 1872 году была создана губернская сани-
тарная комиссия. Основной этап организа-
ции санитарно-эпидемиологической служ-
бы в стране начался с издания 15 сентября 
1922 года Декрета СНК РСФСР «О санитар-
ных органах Республики». Были установ-
лены структура санитарной организации, 
система санитарного надзора, определены 
права и обязанности санитарных врачей. 
Именно 15 сентября отмечается ежегодно 
как день образования санитарно-эпидеми-
ологической службы России.

В последующие годы в результате раз-
деления функций и ряда реформ были ор-
ганизованы государственные санитарные 
инспекции при местных органах здраво-
охранения, наделенные правами и полно-
мочиями привлекать к административной 
ответственности предприятия и отдельных 
лиц за нарушение санитарных норм и пра-
вил вплоть до закрытия содержащихся в 
антисанитарном состоянии объектов.

В Республике Адыгея государственная 
санитарно-эпидемиологическая служба 
образовалась в 1933 году. Многолетний 
путь пройден санэпидслужбой Республики 
Адыгея в составе единой службы Россий-
ской Федерации. 

Принятие в 1991 году Закона Россий-
ской Федерации «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» 
ознаменовало новый этап в развитии сан-
эпидслужбы: она была выведена из под-
чинения облздравотдела и перешла на 
уровень централизованного управления и 
федерального финансирования. Санитар-
но-эпидемиологический надзор стал ос-

новным механизмом, с помощью которого 
регулируются проблемы охраны здоровья 
населения.

Специалисты Управления Роспотреб-
надзора по Республике Адыгея осущест-
вляют санитарно-эпидемиологический 
надзор за производством пищевых про-
дуктов и реализацией их в торговой сети, 
состоянием окружающей среды и функ-
ционированием коммунальных объектов 
- парикмахерских, бань, прачечных, обще-
житий. В поле зрения специалистов нахо-
дится здоровье работающего населения и 
условия труда работающих, здоровье под-
растающего поколения и эпидемиологиче-
ская обстановка в республике.

В 2005 году санитарно-эпидемиоло-
гическая служба приобрела новый статус 
и наименование. В стране была сформи-
рована Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека. Тогда же, в 2005 году, 
было создано существующее по настоящее 
время Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Республи-
ке Адыгея (Управление Роспотребнадзора 
по Республике Адыгея).

В штате управления Роспотребнадзора 
по Республике Адыгея - 59 специалистов, 
коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Адыгея» насчи-
тывает 285 человек. Это люди с высшим 
медицинским образованием, высшим ин-
женерным, экологическим, юридическим 
образованием, опытом и практическими 
навыками работы.

Промышленные предприятия, до-
школьные образовательные учреждения, 
школы, летние детские оздоровительные 
учреждения, лечебно-профилактические 
учреждения и многое другое - сфера дея-
тельности специалистов службы. Результа-
тами этой деятельности стали предотвра-
щение пищевых отравлений и массовых 
инфекционных заболеваний, улучшение 
условий обучения и воспитания детей, 
улучшение условий труда работающих, сни-

жение заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности. К нарушителям законода-
тельства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния применяются меры административного 
воздействия - вынесение предупреждений, 
наложение штрафов, административное 
приостановление деятельности.

В настоящее время осуществлен пере-
ход на новый качественный уровень - 
электронное управление. Оно позволяет 
сделать деятельность службы доступной, 
оперативной и прозрачной. Система кон-
троля и анализа налицо, поскольку дает 
возможность видеть количество выдавае-
мых услуг и их качество. 

В сфере деятельности службы Роспо-
требнадзора наблюдается тесное пере-
плетение терминов: через защиту прав 
потребителей мы должны прийти к бла-
гополучию человека. Перед специалиста-
ми Роспотребнадзора поставлена задача 
изучения причинно-следственных связей 
между качеством среды обитания, здоро-
вьем и благополучием человека через за-
щиту его потребительских прав.

В штате территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Адыгея 8 человек, коллектив филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Республике Адыгея» в г.Адыгейске, Тах-
тамукайском и Теучежском районах насчи-
тывает 42 человека. 

За период своего существования го-
сударственная санитарно-эпидемиологи-
ческая служба неоднократно переживала 
перестройку и реформирование, меня-
лась структура, названия службы, но не-
изменно, во все времена специалистов 
и работников санитарно-эпидемической 
службы республики отличали высокий 
профессионализм, преданность делу, са-
моотверженность.

В канун знаменательной даты сер-
дечно поздравляем и благодарим ра-
ботников Тахтамукайской районной 
службы  Роспотребнадзора за верность 
выбранной профессии, за помощь и на-
дежную защиту, на которую мы все мо-
жем рассчитывать в любой ситуации.

15 сентября 2022 года исполняется 100 лет со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической служ-
бы Российской Федерации. Основы санэпиднадзора закладывались на протяжении столетий и долгое время ограничивались 
лишь мерами борьбы с эпидемиями.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соот-

ветствии со 39.11. Земельного кодекса РФ и постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» от 05.09.2022г. №931 извещает об отказе в проведении аукци-
она по лоту №5, назначенного на 10 ч.00 м. 14 сентября 2022г., на право заключения 
договора аренды сроком на двадцать лет земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305002:2425, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Новая, 14/1. 

Аукцион по продаже государственного имущества Республики Адыгея в 
электронной форме

Лот 1. Нежилое помещение с кадастровым номером 01:04:0400018:53, площадью 
890,5 квадратного метра, количество этажей: этаж № 1, этаж № 2. Республика Адыгея, 
Майкопский район, станица Абадзехская, улица Телеграфная, дом 2 Е.

Лот 2. Земельный участок площадью 370 квадратных метров, кадастровый номер 
01:05:0400016:188, с расположенным объектом недвижимого имущества (кухня-пра-
чечная) площадью 87,7 квадратного метра, с кадастровым номером 01:05:0400016:133, 
количество этажей: 1. Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, аул Афипсип, улица Хакурате, 6/3.

Лот 3. Земельный участок площадью 600 квадратных метров, кадастровый но-
мер 01:07:1600015:9, с расположенным объектом недвижимого имущества — нежилым 
зданием площадью 42,4 квадратного метра, с кадастровым номером 01:07:1600015:19, 
этажность: 1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
хутор Мокроназаров, улица Садовая, 42.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 02.09.2022г. с 09 час. 00 
мин. по 27.09.2022г. до 18 час. 00 мин. включительно в электронной форме на универ-
сальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав».

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке про-
ведения аукциона в электронной форме опубликована на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
№21000004880000000008, на официальном сайте исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Адыгея — www.adygheya.ru, на электронной площадке 
АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) №SBR012-2209010061.1, №SBR012-
2209010061.2, №SBR012-2209010061.3. 

РЕШЕНИЕ «15» августа 2022 г.   № 180-3   а. Старобжегокай О внесении изме-
нений и дополнений  в Устав муниципального образования  «Старобжегокайское 
сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003                № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального  образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»:

1.1. Часть 1 статьи 1 «Статус и границы муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» изложить в следующей редакции:

«1. Полное официальное наименование муниципального образования - муници-
пальное образование «Старобжегокайское сельское поселение Тахтамукайского района 
Республики Адыгея».

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

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» сокращенная форма наименования используется наравне 
с наименованием, установленным абзацем первым настоящей части, в том числе в нор-
мативных правовых актах Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в иных муниципальных 
правовых актах муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», в 
официальных символах муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-
ление», в наименованиях органов местного самоуправления муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение», выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «Старобжегокайское поселение», а также 
на бланках и печатях органов местного самоуправления муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение», организаций муниципальной формы собствен-
ности муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

По тексту Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» также могут быть использованы термины: Старобжегокайское сельское по-
селение, поселение, муниципальное образование.».

1.2. В статье 2 «Вопросы местного значения муниципального образования»:
-  пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами;

- пункт 1.1 части 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения»;      

- в пункте 2 части 1.1. слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.3. В статье 5 «Муниципальный контроль»:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии 
в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.».

1.4. В статье 14 «Публичные слушания»:
- часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется насто-

ящим уставом и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом му-
ниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления", возможность представления жителями муниципального обра-
зования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муни-
ципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

- часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. По проектам правил благоустройства территории муниципального образова-

ния «Старобжегокайское сельское поселение», проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в утвержденные правила благоустройства территории муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» проводятся публичные слуша-
ния, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

1.5. Пункт 9 части 9 статьи 24 «Глава муниципального образования» изложить в 
следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.6. Пункт 7 части 12 статьи 26 «Статус депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» изложить 
в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.7. Статью 31 «Муниципальные правовые акты. Система муниципальных правовых 
актов» дополнить частью 3.2. следующего содержания:

«3.2. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредита-
ции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления 
и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом  
от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».».

1.8. Часть 4 статьи 35 «Подготовка муниципальных правовых актов» изложить в 
следующей редакции:

«4. Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие новые или изме-
няющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подле-
жать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с 
законом Республики Адыгея.».

1.9. Пункт 1 части 6 статьи 36 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» 
изложить в следующей редакции:

«1) Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении в 
него изменении и дополнении - в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муни-
ципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона  
от 21 июля 2005 г. 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований».».

2. Главе муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 
Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведённого после его государственной регистрации, за исключением части 2, кото-
рая вступает в силу со дня принятия настоящего Решения.

  А.И. БАРЧО, глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»                                                      
 А.М. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО

 «Старобжегокайское сельское поселение»                 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «23» августа 2022 г № 251 пгт, Яблоновский О предо-

ставлении гр. Шубаеву Э.Э. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
муканский район, п. Перекатный

В связи с обращением гр. Шубаеву Э.Э. (вх. № 599 от 13.07.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 486 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0000000:2505, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Перекатный, принадлежащем на праве собственности гр, Шубаеву Э.Э., 
государственная регистрация права № 01:05:0000000:2505-01/036/2021-1 от 21.10.2021, 
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам 
публичных слушаний от 18.08.2022, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст, 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
№ 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муници-
пальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Шубаеву Э.Э. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Перекатный, площадью 486 кв. м, с разрешенным видом использования: 
«Индивидуальные жилые дома», с кадастровым номером: 01:05:0000000:2505, с отсту-
пом от границ смежных земельных участков - 1 м, а также от фасада земельного участка 
- 3 м, с учетом соблюдения действующих технических регламентов.

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

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

  З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» «18» августа 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
18.08.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 486 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, п. Перекатный.

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

Публичные слушания назначены:  Информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 23.07.2022.

Публичные слушания проводятся: 17.08.2022 в 11:00 часов, пгт Яблоновский, ул. 
Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель 
главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; и.о. руководителя отдела 
муниципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» Натхо Б.И.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства 
и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономического отдела 
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. — секретарь комиссии.

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

явителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 486 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, п.Перекатный, гр.Шубаев Э.Э. Предложения или рекомендации 
экспертов; участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. При-
нять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных пара-
метров разрешенного строительства, на земельном участке, площадью 441 кв. м, рас-
положенном по адресу: Тахтамукайский район, п. Перекатный. 

Предложения или рекомендации иных участников нет. Предложения внесены (Ф.И.О. 
эксперта, участника, название организации) Хах З.К. - заместитель председателя комиссии.

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

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

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, пло-
щадью 486 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0000000:2505, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, п. Перекатный, 
принадлежащего гр. Шубаеву Э.Э. с отступом от границ смежных земельных участков - 1 
м, а также от фасада земельного участка - 3 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «23» августа 2022 г № 252 пгт. Яблоновский О предо-
ставлении гр, Шубаеву Э.Э, разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном но адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, и. Перекатный

В связи с обращением гр. Шубаеву Э.Э. (вх. № 600 от 13.07.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 566 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0000000:2506, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Перекатный, принадлежащем на праве собственности гр. Шубаеву Э.Э., 
государственная регистрация права № 01:05:0000000:2506-01 /036/2021-1 от 21.10.2021, 
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам 
публичных слушаний от 18.08.2022, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06,10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Ябло-

новское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О 
публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское посе-
ление», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Шубаеву Э.Э. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Перекатный, площадью 566 кв. м, с разрешенным видом использования: 
«Индивидуальные жилые дома», с кадастровым номером: 01:05:0000000:2506, с отсту-
пом от границ смежных земельных участков - 1 м, а также от фасада земельного участка 
- 3 м, с учетом соблюдения действующих технических регламентов.

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

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

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

вании «Яблоновское городское поселение» «18» августа 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

18.08.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 566 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, п. Перекатный.

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

Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 23.07.2022.

Публичные слушания проводятся: 17.08.2022 в 11:30 часов, пгт Яблоновский, ул. 
Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель 
главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; и.о. руководителя отдела 
муниципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» Натхо Б.И.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства 
и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономического отдела 
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

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

явителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 566 кв.м, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, п.Перекатный, гр.Шубаев Э.Э. Предложения или рекомендации 
экспертов; участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. 
Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства, на земельном участке, площадью 566 кв.м, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п.Перекатный. Предложения или ре-
комендации иных участников нет. Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, 
название организации) Хах З.К. – заместитель председателя комиссии. 

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

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

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, пло-
щадью 566 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0000000:2506, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, п. Перекатный, 
принадлежащего гр. Шубаеву Э.Э. с отступом от границ смежных земельных участков - 1 
м, а также от фасада земельного участка - 3 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «08» сентября 2022 г    № 266 пгт. Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Втюриной А.А. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт.Яблоновский, ул. Северная, 59

В связи с обращением гр. Втюриной А.А. (вх. № 726 от 06.09.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 715 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разре-
шенным видом использования: «Для строительства жилья», с кадастровым номером 
01:05:0200003:18, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Яблоновский, ул. Северная, 59, принадлежащем на праве собственности гр. Втю-
риной А.А., государственная регистрация права № 01:05:0200003:18- 01/036/2019-10 от 
14.11.2019, а также в соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления ре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Северная, 59 на 03 октября 2022 
года в 10 часов 00 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

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

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
МО «Яблоновское городское поселение» до 03 октября 2022 года.

5.  Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское по-
селение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское 
поселение».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»         

ТАЙСКИЙ МАССАЖ. Недорого. Тел. +7988 1322910.

Утерянное удостоверение многодетного родителя, выданное 
на имя Хизетль Заиры Рамазановны считать недействительным.

 «РОССЕТИ КУБАНЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
В ТАХТАМУКАЙСКИЙ СУ 

- машиниста крана;
- машиниста автовышки и АГП;
- электромонтера по эксплуатации распредели-

тельных сетей;
Стабильная заработная плата, мед.страхование (по-

лис ДМС), санаторно-курортное обеспечение, путевки 
в детские оздоровительные лагеря, профподготовка и 
повышение квалификации за счет предприятия, до-
плата за выслугу лет, социальные выплаты.

Подробности по тел. в Краснодаре 
8(861)255-73-35 (Мария Владимировна).


