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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!

МУРАТ КУМПИЛОВ ИЗБРАН ГЛАВОЙ АДЫГЕИ НА ВТОРОЙ СРОК

Также присутствовали Заместитель гла-
вы администрации (губернатора) Красно-
дарского края Игорь Чагаев, Председатель 
Правительства Республика Северная Осе-
тия - Алания Борис Джанаев, Председатель 
Правительства Чеченской Республики Мус-
лим Хучиев, Председатель Правительства 
Республики Ингушетия Владимир Сласте-
нин, Председатель Правительства Астра-
ханской области Олег Князев, Заместитель 
Председателя Правительства Республики 
Дагестан Мурад Казиев, Заместитель Гу-
бернатора Волгоградской области Василий 
Иванов, Руководитель Администрации Ка-
бардино-Балкарской Республики Мухамед 
Кодзоков, Руководитель Администрации 
Главы Республики Калмыкия Чингиз Бери-
ков, сенаторы РФ, депутаты Госдумы РФ, ру-
ководители органов исполнительной вла-
сти, главы муниципалитетов.

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в ЮФО Владимир Устинов напом-
нил, что Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 19 августа 
2022 года представил на рассмотрение Го-
сударственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея кандидатов для избрания на долж-
ность Главы Республики Адыгея:

Грунин Евгений Анатольевич - депутат 
Госсовета-Хасэ РА, юрисконсульт общества 

В рамках XIV заседания Госсовета-Хасэ РА состоялись выборы Главы 
Республики Адыгея. На сессии присутствовали Полномочный представи-
тель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, Президент Республики 
Абхазия Аслан Бжания, глава КЧР Рашид Темрезов, экс-Президент РА Ас-
лан Джаримов, экс-Глава РА, государственный советник РА Аслан Тхаку-
шинов, член Общественной палаты РФ Исхак Машбаш.

с ограниченной ответственностью 
«ЖилМонтажСервис»;

Кумпилов Мурат Каральбие-
вич – Глава Республики Адыгея;

Лобода Александр Павлович 
- председатель комитета Госсове-
та-Хасэ РА по законодательству, 
законности и вопросам местного 
самоуправления.

В ходе сессии кандидаты вы-
ступили с программными заяв-
лениями. Затем руководители 
парламентских фракций Госсове-
та-Хасэ РА выступили в поддержку 
кандидатуры Мурата Кумпилова.

Далее состоялась процедура 
тайного голосования, по итогам 
которого депутаты единогласно 
поддержали кандидатуру Мурата 
Кумпилова на пост Главы Респу-
блики Адыгея.

Здесь же прошла торжественная цере-
мония инаугурации. Мурат Кумпилов при-
нёс присягу народу Республики Адыгея. 
Председатель Госсовета-Хасэ РА вручил 
избранному Главе Адыгеи удостоверение 
и специально изготовленные государствен-
ные символы Республики Адыгея - Консти-
туцию, флаг и герб.

Со словами поздравления в адрес Гла-

В эти дни в Адыгее с визитом находится делегация Республики Абхазия. В рам-
ках официальных мероприятий состоялась встреча Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова и Президента Абхазии Аслана Бжании с добровольцами, которые во время 
грузино-абхазской войны выступили в защиту независимости Абхазии.

вы Адыгеи Мурата Кумпилова выступили 
Полномочный представитель Президента 
РФ в ЮФО Владимир Устинов, Президент 
Республики Абхазия Аслан Бжания, глава 
КЧР Рашид Темрезов, сенатор Российской 
Федерации от Законодательного собрания 
Краснодарского края Владимир Бекетов, от 
имени экс-Президента РА Хазрета Совмена 
приветственный адрес зачитал член Обще-
ственной палаты РФ Исхак Машбаш.

В ответном слове Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов поблагодарил всех за добрые 
слова поздравлений и пожеланий.

«Для меня большая честь и одновре-
менно большая ответственность работать 
на благо своих земляков и родной респу-
блики. Хочу прежде всего поблагодарить 
Президента страны Владимира Владими-
ровича Путина за поддержку, на которую 
я опирался в прежние годы, и которую 
получил сейчас с выдвижением моей кан-
дидатуры на новый срок. Искренние слова 
признательности – многонациональному 
народу Адыгеи, всем, кто верит в меня, кто 
болеет душой за родную республику и го-
тов помогать и дальше делать её благопо-
лучной и процветающей. Вы все оказали 
мне доверие, и я обязуюсь полностью его 
оправдать», – сказал Глава региона.

Мурат Кумпилов отметил, что по клю-
чевым направлениям работы у республики 
уже есть ощутимые результаты. Люди видят 
перемены, участвуют в проводимой работе 
и сейчас ждут новых, качественных изме-
нений, которые повысят уровень жизни в 
республике.

«Мы продолжим добиваться этого все 
вместе. Будем, как и прежде, опираться на 
объединяющие жителей Адыгеи ценности 
– трудолюбие, солидарность, взаимовы-
ручка, верность своему делу и своей Роди-
не. Приложим все усилия для того, чтобы 
наша республика с каждым годом стано-
вилась более привлекательной, более ком-
фортной для бизнеса, для жизни, для рабо-
ты и отдыха», – подытожил Глава РА.

МУРАТ КУМПИЛОВ И АСЛАН БЖАНИЯ ВОЗЛОЖИЛИ 
ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ДОБРОВОЛЬЦАМ, 
ПОГИБШИМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ

Во встрече приняли участие и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур Керашев и депу-
тат Государственной Думы РФ от Республики 
Адыгея Владислав Резник.

Открывая встречу, Мурат Кумпилов от-
метил, что между Адыгеей и Абхазией сло-
жились братские отношения, и республика 
этим дорожит.

«Эти отношения имеют многовековую 
историю, и наша задача – укреплять их и 
дальше, сохранять имеющиеся культурно-
исторические связи», – сказал Мурат Кум-
пилов.

Аслан Бжания выразил 
слова благодарности добро-
вольцам из Адыгеи за тот 
подвиг, который они совер-
шили во имя братства и мира.

«Вы, как настоящие бра-
тья, встали рядом, и этот 
поступок, эти действия на-
всегда останутся в памяти 
народа Абхазии. Мы пред-
принимаем все усилия для 
того, чтобы эту память пере-
дать будущим поколениям. 
Еще раз хочу вас поблаго-
дарить за ваш подвиг и по-

желать каждому из вас здоровья и успехов», 
– отметил президент Абхазии.

В рамках визита делегации Республики 
Абхазия в Адыгею состоялась церемония 
возложения цветов к памятнику доброволь-
цам, погибшим за независимость Абхазии. В 
мероприятии приняли участие Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов и Президент Абхазии Аслан 
Бжания. Здесь также собрались представите-
ли ветеранских организаций. Участники це-
ремонии почтили память погибших добро-
вольцев минутой молчания и возложили к 
памятнику цветы.



2 Согласие
14 сентября 2022 г.

Асфар родился в крестьянской семье в 
ауле Хаштук, где росло еще четверо детей. 
Отец был председателем колхоза, мама 
– рядовой колхозницей. Когда уставшие 
родители возвращались с работы домой, 
их ждал нехитрый ужин, приготовленный 
сестричкой Асфара Сулиет. И родители ра-
довались тому, что дети приучены к труду. 
Асфар учился в малокомплектной местной 
школе, потом в Псейтуке и Елизаветинской 
школе. Сын, наблюдая за  родителями, их 
лицами, счастливыми от того, что колхоз в 
очередной раз вышел на передовые пози-
ции, решил тоже стать специалистом в этой 
области. Окончил гидрофак Краснодарско-
го сельхозинститута. В те годы существо-
вала строгая двухлетняя отработка после 
завершения курса  обучения.  Его напра-
вили в Татарию. Занимался мелиорацией 
земель. 

Через два года вернулся домой. Тогда в 
Краснодарском крае успешно развивалось 
рисосеяние.   И Асфар занялся  мелиораци-
ей родных земель.

В 1985 году он получил назначение на 
должность директора совхоза им. Хакурате. 
Совхоз,куда его назначили руководителем, 
многие годы числился в передовых, но те-
перь настали не самые лучшие времена: 
куча долгов государству, пустая совхозная 
касса, расшатанная дисциплина. Нужно 
было предпринять практические шаги, ко-
торые помогли бы хозяйству выбраться из 
сложившейся ситуации. А добиться этого 
с нехваткой механизаторов, с устаревшей 
техникой было невозможно.

  Но директор был молод и амбициозен. 
И он взялся за эту работу. Застать  нового 
руководителя в кабинете  было  трудно. Не 
зная усталости и отдыха, он пропадал на 
полях, полевых станах, молочно- товарных 
фермах, выясняя причины низкой произ-
водительности труда. Первым шагом стало 
обновление команды директора. Ее попол-
нили специалисты сельского хозяйства раз-
ных направлений. И советчиком молодому 
руководителю и первым помощником стал 
опытный механизатор, рисовод и ордено-
носец Аюб Схаляхо.

Переломным был 1988 год. Подтяну-
лось животноводство и растениеводство, 
улучшилась техническая оснащенность. 
Понимая, что большая часть урожая те-
ряется из-за влажности семян, директор 
стал искать специализированное в этой 
области хозяйство для заключения со-

глашения в хранении семян. Вскоре нашел 
и заключил сделку. Этот шаг дал большую 
фору хозяйству. В поисках наилучших мето-
дов ведения хозяйства Асфар побывал на 
Выставке достижений народного хозяйства 
в Москве, где познакомился  с руководите-
лями хозяйств, подобных совхозу. Беседуя с 
ними, фиксировал для себя  услышанные и 
увиденные новинки, а по возвращении из 
столицы стал применять нововведения  в 
родном  хозяйстве.  Вскоре заговорили об 
успехах в выполнении планов и соцобяза-
тельств. Научились считать каждую копейку. 

Но теперь директора стала беспокоить 
молодежь, покидавшая аул в поисках луч-
шей жизни. Гарантией привлечь молодых 
ребят в родной совхоз было создание бла-
гоприятных социальных и бытовых условий. 
И руководству совхоза пришла мысль взять-
ся за ремонт клубов, библиотек, школ. Нача-
лась активная культурно- просветительская 
работа. Был построен стадион, начал раз-
виваться спорт. В рядах рабочих совхоза все 
чаще стали появляться молодые люди. Были 
организованы молодежные звенья, кото-
рые с  энтузиазмом включились в борьбу 
за высокий урожай. Как  уже было принято, 
школьники помогали в уборке зерновых и  
овощей. К тем, кто трудился добросовестно, 
директор относился по- особенному. Он от 
души поздравлял отличившихся тружени-
ков на Праздниках урожая. Вручались тогда 
дефицитные ценные подарки – телевизоры, 
бытовая техника.

Благодаря слаженной работе совхоз 
распрощался с долгами. Начало развивать-
ся птицеводство. Таким образом, хозяй-
ство выбилось в передовики и стало мил-
лионером. На заработанные деньги стали 
расширять производство, улучшать ин-
фраструктуру. Открыли первую в области 
конеферму. По-новому заработали  дома 
культуры, спортивные секции. 

Решили обновить и дороги, соединяю-
щие населенные пункты  сельского Совета. 
Но в любом хорошем деле всегда найдется 
ложка дегтя: районному руководству по-
ступил сигнал, что Хачак самовольничает, 
бросает деньги на ветер, строя никому не 
нужные дороги. Для проверки поступив-
шего сигнала из района прибыла внуши-
тельная комиссия. Проверяющие опроси-
ли рабочих, жителей населенных пунктов. 
Убедившись, что люди довольны работой, 
зарплатой, условиями быта, хорошими до-
рогами, комиссия собралась уезжать, но 

один из проверяющих бросил на ходу: «Вас 
прислали поднимать совхоз, а не занимать-
ся благотворительностью, строя дороги».

Асфар Ибрагимович не задумываясь 
ответил: «Каждый человек заслуживает 
достойной жизни и должен ездить по нор-
мальным дорогам. Деньги совхозные, и ра-
бочие сами решают, на что их тратить!»

Удовлетворенные члены комиссии вер-
нулись в район. 

Самым злободневным оставался во-
прос газификации населенных пунктов. 
Хачак стал «отвоевывать» трубу  у газифи-
кационной трассы «Кореновск-Афипский». 
К 1993 году цель была достигнута. Начали 
прокладывать свою трассу. Большую по-
мощь в подведении газа к домовладениям 
оказал брат Асфара Газий Ибрагимович - 
заслуженный строитель Кубани, начальник 
Краснодарского СМУ-5. Для решения во-
проса газификации на разных стадиях Асфа-
ру Ибрагимовичу  не раз приходилось ез-
дить в Майкоп. Одна из  таких поездок стала 
трагической: Асфар погиб в аварии. Жизнь 
борца за лучшую жизнь людей оборвалась. 
Осталось громадье задуманных, но неза-

вершенных планов. И неувядающая 
людская память.

«Короткую, но исключительно яр-
кую жизнь прожил Асфар. Она сравни-
ма со вспышкой молнии – сверкнула и 
погасла. Но не бесследно: он успел сде-
лать для людей много добра, он любил 
людей и жил для них. Любил землю и 
гордился крестьянским происхожде-
нием», - написал  в своей книге, по-
священной Асфару Хачаку, известный 
журналист и его земляк Шабан Хушт.

Супруга Асфара Аминет вспомина-
ла о нем: «Когда мы поженились, он 
сказал, что может мне простить все 
- неприготовленный обед, немытую 
посуду, неглаженное белье, но не по-
терпит плохого отношения к матери и 
родственникам. Сам он трепетно отно-
сился к старшим, особенно к матери. 
Это передалось и детям, которых Ас-
фар любил самозабвенно».

 Эти традиции в семье  стали незы-
блемыми.

Супруга Асфара  Аминет Тлюстан-
бековна – врач с 45-летним стажем, из 
которых двадцать она посвятила здо-
ровью студентов Яблоновского  фи-
лиала Майкопского технологического 
университета.

Так получилось, что  дочки Асфара 
Ибрагимовича  окончили тот же ВУЗ, 
что и отец, с той только разницей, что  

раньше он был институтом, сейчас стал 
университетом. 

Фатима, окончив учетно-финансовый 
факультет, более 20 лет работает в Пенси-
онном фонде России по Краснодарскому 
краю главным специалистом – экспертом 
по взаимодействию со СМИ. Воспитывает 
двух дочек: Суанда - студентка Кубанской 
медакадемии, Милана учится в школе.

Вторая дочь Асфара Нафисет окончила 
юрфак. Местом ее работы стало Управле-
ние по контролю за оборотом наркотиков  
управления МВД России по Краснодарско-
му краю.  Растет дочка Елизавета, ученица 
лицея № 48 г. Краснодара. 

Собираясь за общим столом, семья с 
гордостью вспоминает мужа, отца и де-
душку – человека, служившего людям и  
жившего для них. В памяти близких и бла-
годарных шапсугов Асфар Хачак останется  
достойным сыном своей малой родины, 
вписавшим яркую страницу в ее благопо-
лучие и процветание. В знак благодарности 
Шапсугия присвоила имя своего земляка 
спорткомплексу, открывшемуся в ауле.

Разиет АЧОХ

АСФАР ХАЧАК: «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ...»
Немало достойных сыновей и дочерей взрастила благодатная шапсугская 

земля. Асфара Ибрагимовича Хачака, много сил и труда вложившего в благопо-
лучие малой родины, будут помнить всегда.

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

Уважаемый Аскер Хаджумарович! Дорогие друзья!
Сердечно благодарю Вас и всех сотрудников админи-

страции Тахтамукайского района за теплые слова по-
здравлений по случаю моего юбилейного дня рождения.

Ваше внимание и проявленное уважение доставили мне ра-
достные и волнующие моменты, которые ни с чем невозможно 
сравнить. Спасибо за добрые пожелания и за высокую оценку 
моего трудового вклада в развитие родного района.

Выражаю искреннюю признательность руководству Ябло-
новского городского поселения, работникам налоговой инспек-
ции, руководителям предприятий, строительных организаций 
района, коллегам, друзьям, подругам, моим родным и близким 
– всем, кто сделал нынешний день моего рождения замечатель-
ным и незабываемым праздником!

Мне дороги внимание, тепло и забота, которыми вы сегодня 
окружили меня, и я верю, что ваши добрые пожелания непре-
менно сбудутся.

Я вас бесконечно люблю, ценю и уважаю, мои дорогие, вер-
ные подруги, друзья, коллеги, мои любимые дети!

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия, успехов в добрых начинаниях, мира и добра!

Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и счастьем! 
Спасибо судьбе за то, что все вы были и есть в моей жизни.

С уважением – 
 Таисия ФОСТЕНКО

ПОМОЩЬ

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ АДЫГЕИ ПЕРЕДАЛИ КНИГИ 
ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ ГЕНИЧЕСКА
Молодогвардейцы Адыгеи совмест-

но с Региональным отделением партии 
«Единая Россия» и Национальной би-
блиотекой Республики Адыгея собрали 
книги для библиотеки Геническа. В по-
сылку вошли художественная и дет-
ская литература, книги по краеведе-
нию и о традициях адыгов.

По поручению Главы Адыгеи, секре-
таря Адыгейского регионального отде-
ления Партии «Единая Россия» Мурата 
Каральбиевича Кумпилова в республике 
формируется и отправляется необходи-
мый гуманитарный груз и оказывается 
всесторонняя помощь подшефному ре-
спублике Геническому району Херсон-
ской области. 

Также практически ежедневно жите-
ли Майкопа приносят продукты питания, 
книги, детские игрушки и вещи на площадку Регио-
нальной общественной приемной партии «Единая 
Россия» и в штаб «Молодой Гвардии», где происходит 
формирование и сбор гуманитарного груза для даль-
нейшей отправки. 

«Хочется сказать спасибо всем неравнодушным жи-
телям, которые откликаются и участвуют в сборе», - от-
метила руководитель «Молодой Гвардии» Адыгеи, член 
Генсовета партии «Единая Россия», депутат города Май-
копа Асета Берзегова.

БЛАГОДАРНОСТЬ

«СПАСИБО СУДЬБЕ ЗА ТО, ЧТО ВЫ
БЫЛИ И ЕСТЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ...»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 года, мо-

гут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства либо 
МФЦ за предоставлением ежемесячной выплаты;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб).;.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
устанавливается со дня обращения за ее назначением.

Размер выплаты: .выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установ-
ленного в РА за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты (размер выплаты в 2020 году составил 9599,0 рублей). 

Период выплаты: .выплата производится с рождения до достижения ребенком трех лет. 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года;.право на получение возникает в случае, если размер среднедушевого дохода се-

мьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб.);.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
устанавливается со дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по 
месту жительства родителей на территории Республики Адыгея;

Размер выплаты:.выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установ-
ленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением ежемесячной денежной выплаты(размер выплаты в 2020 году 
составит 9599,0 рублей);

Период выплаты:.ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребен-
ком или последующими детьми возраста трех лет . 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ
Новые условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ребе-

нок или последующие дети.;.с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением вы-
платы - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по 
месту жительства родителей на территории Республики Адыгея..Размер единовременной выплаты - 50 000 рублей

За информацией можно обратиться в ГКУ РА «Центр труда  и социальной 
защиты населения» по телефонам 8 (8772) 52 31 99, 8 (8772) 52 57 80

ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА?..
Рост насилия является сейчас доминирующей тенденцией для всего мира в це-

лом. В последнее время возросло насилие и в семье, которое, как правило, проявля-
ется в жестоком обращении с детьми и подростками.

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ

Жестокостью отличаются семьи 
алкоголиков и наркоманов, мало-
обеспеченные семьи, в которых один 
из родителей или оба безработные, а 
потенциальными жертвами зачастую 
становятся нежеланные, болезненные, 
с хроническими заболеваниями дети.

К сожалению, обиды, стрессы, 
психологические проблемы, издева-
тельства со стороны одноклассников 
дома часто остаются незамеченными. 
Родители, которых дети воспринимали 
как опору в жизни, оказываются бес-
помощными, неспособными защитить 
ни себя, ни своего ребенка. Дети по-
степенно замыкаются в себе, испы-
тывают эмоциональное сиротство, а порой 
агрессию, накапливают обиды в себе, вслед-
ствие этого может появиться невротический 
страх смерти, приводящий к расстройствам 
внимания и памяти, снижению успеваемо-
сти в школе и нежеланию учиться. Ребенок 
перестает адекватно реагировать на окруже-
ние, что, в свою очередь, усугубляет депрес-
сивное состояние матери или членов семьи. 
Бывает и наоборот: у ребенка появляются 
мысли о суициде. 

О росте семейного неблагополучия сви-
детельствует постоянное увеличение числа 
родителей, не исполняющих или ненадле-
жащим образом исполняющих обязанности 
по воспитанию своих несовершеннолетних 
детей.

На сегодняшний день на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних админи-
страции Тахтамукайского района и в отделе  
по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел состоят 12  неблагополучных се-
мей, в которых воспитываются 28 детей. 

В 2021году было направленно на воз-
буждение в следственные органы  по ст.156 
УК РФ  1  уголовное дело по фактам жестоко-
го обращения с детьми. 

В 2022 году лишены  родительских прав  
6 человек, привлечены к административной 
ответственности по ст.5.35ч.1 66 законных 
представителей, оштрафованы 23 человека, 
43 предупреждены.   

Хотелось бы отметить, что эффективность 
защиты от насилия в отношении детей зависит 
от комплекса различных мероприятий, прово-
димых каждым из ведомств по роду и специ-
фике своей  деятельности (здравоохранение, 
образование, полиция, комиссия по делам 
несовершеннолетних, отдел опеки, управле-
ние социальной защиты населения,  главы 

сельских и городских поселений). Безусловно, 
каждое из ведомств, получая  информацию 
о факте насилия над детьми в семье, может и 
должно принимать на своем уровне соответ-
ствующие меры, направленные на пресече-
ние жестокости со стороны членов семьи.

Защита детей от насилия в семье может 
осуществляться в любой из указанных орга-
низационных структур. 

Любой человек по собственной иници-
ативе имеет право поставить в известность 
и органы опеки и попечительства, полицию 
или  комиссию по делам несовершеннолет-
них о случае или подозрении на факт наси-
лия над ребенком в семье. 

Что касается врачей, педагогов, трене-
ров, воспитателей, для них это — прямая 
обязанность: каждый из них может позво-
нить и сказать, что успеваемость у ребенка 
плохая, что с ним обращаются плохо, или же 
он просто агрессивно настроен. 
Сообщение можно передать по телефонам:
Комиссия по делам несовершеннолетних  
(код. 887771 тел.  96-6-62);
Отдел опеки и попечительства 
(код. 887771 тел. 94-2-05);
Отдел ПДН (код 887771 тел. 96-5.02).

Законом предусмотрены неприкосно-
венность информирующих лиц, сохранение 
анонимности и конфиденциальности, а также 
наказание для тех, кто эти правила нарушает. 

Социальная политика, законодательство 
и работа соответствующих служб должны 
быть направлены на укрепление семьи, за-
щиту прав и законных интересов детей.

Фатима СХАЛЯХО, 
руководитель отдела  по делам 

несовершеннолетних администрации 
МО "Тахтамукайский район"

В рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной поли-
тики», а также с целью содействия 
гармонизации межнациональных от-
ношений и этнокультурному развитию 
народов России, Федеральное агентство 
по делам национальностей в период с 5 
сентября по 5 октября 2022 года про-
водит VI Международный фотоконкурс 
«Русская цивилизация». 

В прошлом году участниками Фотокон-
курса стали более 5 тысяч человек из 77 стран 
мира, которые прислали 22,5 тысяч работ.

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов 
Российской Федерации, но и всего мира, продолжает расти и с каждым годом меж-
дународный Фотоконкурс становится масштабнее.

В Фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и 
любители в возрасте от 18 лет. 

Каждый участник может представить до 5 фотографий (созданных не ранее 2016 
года) в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции боль-
шой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональ-
ная Москва».

Впервые в 2022 году в Фотоконкурсе могут принять участие школьники от 7 до 
17 лет включительно в номинации «Детский взгляд».

По результатам Фотоконкурса жюри, в состав которого вошли известные в России и 
мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, 
художники, актеры, фотожурналисты определит лучшие работы.

Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства на 
одной из популярных площадок города Москвы.

Подробная информация размещена на официальном портале Фотокон-
курса: www.rucivilization.ru.

ФОТОКОНКУРС

«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» В КАДРЕ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

АКЦИЯ «ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС»
В Тахтамукайском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Шагающий автобус» 

в рамках масштабного профилактического мероприятия «Внимание – дети!».
В акции приня-

ли участие ученики 
средней школы №1.  
Организаторы вместе 
с детьми в световоз-
вращающих жилетах 
и педагогами прошли 
по улицам районного 
центра, расположен-
ных вблизи образова-
тельного учреждения. 

Маршрут «Шагаю-
щего автобуса» про-
ходил через нерегули-
руемые перекрестки, а 
также улицы и дворы, 
где пешеходов могут 
подстерегать «дорож-
ные ловушки» - ситуа-
ции мнимой безопасности. На каждом участке 
автоинспекторы разбирали правила поведе-
ния в той или иной дорожной ситуации. 

Ребятам напомнили, что во дворе своего 
дома необходимо быть предельно внима-
тельными: нельзя выбегать из-за угла, кустов 
или припаркованного транспорта. В местах, 
где тротуар пересекает въезд во двор, пеше-
ход может не заметить выезжающий со двора 
автомобиль, в этом случае нужно остановить-

ся и убедиться, что машин нет, и его путь будет 
безопасным.

На нерегулируемом пешеходном переходе 
школьникам разъяснили, что переходить до-
рогу можно лишь после того, как убедишься, 
что все машины остановились.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России 
по Тахтамукайскому району
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2022г. №888 а.Тахтамукай
О проведении конкурса «Ради мира и добра!» на лучшую социальную рекламу по противодей-

ствию идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи МО «Тахтамукайский район»
В целях привлечения общественного внимания к проблеме проявлений терроризма и экстремизма, 

формирования негативного отношения в обществе к идеологии терроризма ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Ради мира и добра!» на лучшую социальную рекламу по противодействию идео-

логии терроризма и экстремизма среди молодежи МО «Тахтамукайский район» (далее - конкурс) с 1 сентя-
бря 2022 года по 30 сентября 2022 года.

2. Утвердить положение о проведении конкурса согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО 

«Тахтамуайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтаму-

кайский район» П.И.Беловолов.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А.Савв, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие с пп19 п.2 ст. 39.6 Зе-

мельного кодекса РФ и ст.5 Закона Республики Адыгея №86 от 07.06.2007г. извещает о намерении предоставить зе-
мельный участок с разрешенным использованием –  ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, Старобжегокайское сельское поселение, 820м от федеральной трассы .

Площадь земельного участка – 5000 кв.м.
Кадастровый номер- 01:05:2900013:16237.
Адрес и время приема граждан за дополнительной информацией - 385100, Республика Адыгея, Тахтаму-

кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (от-
дел по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г.АДЫГЕЙСК, 
ТАХТАМУКАЙСКОГО И ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНОВ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: .Медицинская сестра, заработная плата 15-18 тыс.руб., об-
разование медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК..Старший помощник начальника отделения, заработная 
плата 15-18 тыс.руб., образование не ниже средне специального, 
умение работать с документами, знание ПК..Помощник начальника отделения, заработная плата 15-16 
тыс.руб., образование не ниже средне специального, умение рабо-
тать с документами, знание ПК..Водитель автомобиля, заработная плата 15-16 тыс.руб., опыт 
работы не менее 3-х лет, наличие прав категории «В»..Слесарь-ремонтник, заработная плата 13-14 тыс.руб., опыт 
работы..Уборщик придворовой территории, заработная плата 6-7 
тыс.руб., опыт работы.

Продаются ИНДЮКИ. Возможна доставка от 3-х штук. 
Тел.  89184216076.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. х.Суповский

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 961 324 69 56

Кровельные работы: кровля, навесы, заборы. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  операционный офис 

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

пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

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

по предварительной записи. 

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

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД 
России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на должности 
ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-КИНОЛОГА, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ (категории В;С;D).

Требования к кандидатам: гражданство РФ; пригодные по состоянию здоровья к службе в ОВД; не 
имеющие судимости; образование не ниже среднего (полного), общего; приветствуются действующие 
сотрудники (с опытом работы) в ОВД РФ.

В соответствии с Федеральным законодательством сотрудникам ОВД предоставляются социальные 
гарантии: 

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

полугодия и  года (от 25 000 до 90  000 рублей ).
- Ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы,без учета 

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

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

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

реждениях МВД РФ.
- Детям сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по ме-

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

подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по городу Краснодару, по адресу город 
Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. № 9 Телефон 8 (999) 437-92-86

Утерянный аттестат о среднем образовании 983911, выданный 
Шенджийской СШ №10 в 1984г. на имя Нехай Саният Сагдудиновны 
считать недействительным.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ. Недорого. Тел. +7988 1322910.

 «РОССЕТИ КУБАНЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  В ТАХТАМУКАЙСКИЙ СУ 
- машиниста крана;  - машиниста автовышки и АГП;
- электромонтера по эксплуатации распределительных сетей;

Стабильная заработная плата, мед.страхование (полис ДМС), санаторно-ку-
рортное обеспечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, профподго-
товка и повышение квалификации за счет предприятия, доплата за выслугу лет, 
социальные выплаты.

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

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Особенность электроэнергии заключается в том, что она невидима, не имеет запаха, цвета, и 

обнаружить ее человек не может.  Электрический ток поражает внезапно, когда человек оказыва-
ется включенным в цепь прохождения тока. Опасная ситуация возникает тогда, когда он, с одной 
стороны, касается неисправной изоляции или металлического предмета, оказавшегося случайно под 
напряжением, а с другой – земли, труб центрального отопления и других заземленных предметов.

ВАЖНО

Основные правила безопасного обращения с 
электрической энергией.

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включе-
ния электроприбора в сеть: шнур сначала подклю-
чайте к прибору, а затем к сети. Отключение при-
бора производится в обратном порядке.

2. Не вставляйте штепсельную вилку в розетку 
мокрыми руками.

3. Предостережение для любителей музыки: ни-
когда не ставьте включенную в сеть электроаппара-
туру на край ванны с водой или в непосредственной 
близости от нее, чтобы не подвергать себя смертель-
ной опасности.

4. Когда моете холодильник, электробытовые при-
боры, меняете лампочку или предохранитель убеди-
тесь в том, что они отключены от электропитания. 

5. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосу-
ду (если он металлический) при включенном в сеть 
электронагревателе.

6. Не пользуйтесь электроприборами с повреж-
денной изоляцией.

7. Не вынимайте вилку из розетки, потянув ее за 
шнур (он может оборваться, оголив провода, нахо-
дящиеся под напряжением). Не ремонтируйте вилки 
электроприборов с помощью изоленты, меняйте их 
сразу, если они вышли из строя.

8. Не пользуйтесь электроутюгом, плиткой, чайни-
ком, паяльником без специальных подставок.

9. Не пользуйтесь предназначенными для поме-

щений электробытовыми приборами (чайник, утюг, 
настольная лампа и др.) в других местах, где нет 
пола, не проводящего электрический ток. (Земляной 
пол может стать причиной электротравмы.).

10. Не включайте в розетку более трех электро-
приборов. В случае подключения мощных энерго-
потребителей (электрический чайник, тостер, утюг) 
старайтесь не использовать их одновременно.

11. Не оставляйте без присмотра включенные в 
сеть электронагревательные приборы.

12. Не используйте бумагу или ткань в качестве 
экрана или абажура электролампочки.

13. Не пытайтесь починить перегоревшие проб-
ки с помощью самодельного «жучка».

14. Уходя из дома, выключайте свет и электро-
приборы.

Также помните, что прикасаться к провисшим 
или лежащим на земле проводам всегда опасно – 
можно попасть под действие электрического тока.

Опасно влезать на крыши домов и строений, где 
вблизи проходят электрические провода, на опо-
ры (столбы) воздушных линий электропередач; не 
меньшую опасность представляют игры под такими 
линиями.

Знайте, что проникновение детей, подростков в 
помещения с распределительными устройствами, 
силовыми щитками, на трансформаторные подстан-
ции грозит смертельной опасностью.

Берегите свою жизнь и будьте здоровы!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.09.022 г.    № 207  О проведении публичных слу-
шаний по проекту межевания земельных участков в кадастровом квартале 
01:05:0100042 относительно территории, в которой расположены земель-
ные участки с кадастровыми номерами 01:05:0100042:5, в пгт. Энем ул. Се-
дина, 44 и 01:05:0100042:2783,  в пгт. Энем ул. Седина, 42.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основа-
нии заявления Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
(вх. №05.01-1049 от 06.09.2022 года), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 29.09.2022 года в 10.00 часов публичные слушания по про-

екту межевания земельных участков в кадастровом квартале 01:05:0100050 отно-
сительно территории, в которой расположены земельные участки с кадастровыми 
номерами 01:05:0100042:5, в пгт. Энем ул. Седина, 44 и 01:05:0100042:2783, в пгт. 
Энем ул. Седина, 42.

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

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания 
земельных участков в кадастровом квартале 01:05:0100042 относительно терри-
тории, в которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 
01:05:0100042:5, в пгт. Энем ул. Седина, 44 и 01:05:0100042:2783, в пгт. Энем ул. Се-
дина, 42 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова 13, 
каб. №8 либо в форме электронного документа с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@
mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципально-
го образования «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципально-
го образования «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту меже-
вания, организовать в период с 09.09.2022 по 28.09.2022, установить время про-
ведения 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 «Энемское городское по-
селение».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО  «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5 сентября 2022 г. № 198 пгт. Энем О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 16. гр. 
Гвардионова И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 23 августа 2022 года и заклю-
чения 23 августа 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2539, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 16 в тер-
риториальной зоне «Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 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 кадастровым номером 
01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Гвардионовой Ирине Игорьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2539, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт Энем, ул. Махошевская, 
16.  23 августа 2022 года.

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

«Энемское городское поселение» №169 от 12.08.2022 года, опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №60 (10014), проведены В соот-
ветствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2539, согласно 

Генерального плана муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Энемское городское по-
селение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных 
пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж - 1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

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

№169 от 12.08.2022 года, опубликованное в общественно-политической газете 
«Согласие» №60 (10014) от 17 августа 2022 года и на официальном сайте муници-
пального образования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети 
«Интернет».

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

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

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

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2539 проводилась по рабочим дням, в 
здании администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 23.08.2022 года., в здании админи-

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

ОФИЦИАЛЬНО
д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию муниципального образования 
«Энемское городское поселение» не поступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публич-
ных слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 23.08.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2539 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и ре-
комендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2539, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 16, гр. Гвардионова И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2540, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.09.2022 г. № 197 пгт. Энем О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 18. 
гр. Гвардионова И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 23 августа 2022 года и заклю-
чения 23 августа 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2540, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 18 в тер-
риториальной зоне «Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 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 кадастровым номером 
01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Гвардионовой Ирине Игорьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2540, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт Энем, ул. Махошевская, 
18. 23 августа 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
№173 от 12.08.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №60 (10014), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земель-
ный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2540, согласно Генерального 
плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли 
населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж - 1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Энемское городское поселение» №173 от 12.08.2022 
года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №60 
(10014) от  17 августа 2022 года и на официальном сайте муниципального об-
разования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного 
участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2540 проводилась по рабочим дням, в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет 
№8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания со-
стоялись в 10:00 23.08.2022 года., в здании администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных за-
явлений в администрацию муниципального образования «Энемское городское 
поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 23.08.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2540 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и ре-
комендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2540, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 18, гр. Гвардионова И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно 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 кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.09.2022 г. № 199 пгт. Энем  О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 32. гр. 
Гвардионова И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 23 августа 2022 года и заклю-
чения 23 августа 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2544, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 32 в тер-
риториальной зоне «Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 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 кадастровым номером 
01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Гвардионовой Ирине Игорьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2544, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт Энем, ул. Махошевская, 
32. 23 августа 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
№175 от 12.08.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №60 (10014), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушанияя: Зе-
мельный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2544, согласно Генераль-
ного плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли 
населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж - 1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Энемское городское поселение» №175 от 12.08.2022 
года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №60 
(10014) от  17 августа 2022 года и на официальном сайте муниципального об-
разования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного 
участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2544 проводилась по рабочим дням, в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет 
№8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания со-
стоялись в 10:00 23.08.2022 года., в здании администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных за-
явлений в администрацию муниципального образования «Энемское городское 
поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 23.08.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-



6 Согласие
14 сентября 2022 г.

шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2544 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и ре-
комендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2544, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 32, гр. Гвардионова И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно 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 кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.09.2022 г. № 200 пгт. Энем О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 28. 
гр. Гвардионова И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 23 августа 2022 года и заклю-
чения 23 августа 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2556, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 28 в тер-
риториальной зоне «Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 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 кадастровым номером 
01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Гвардионовой Ирине Игорьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2556, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт Энем, ул. Махошевская, 
28. 23 августа 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
№168 от 12.08.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №60 (10014), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земель-
ный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2556, согласно Генерального 
плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли 
населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж - 1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Энемское городское поселение» №168 от 12.08.2022 
года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №60 
(10014) от  17 августа 2022 года и на официальном сайте муниципального об-
разования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного 
участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2556 проводилась по рабочим дням, в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет 
№8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания со-
стоялись в 10:00 23.08.2022 года., в здании администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных за-
явлений в администрацию муниципального образования «Энемское городское 
поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 23.08.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2556 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и ре-
комендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

ОФИЦИАЛЬНО
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2556, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 28, гр. Гвардионова И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно 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 кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.09.2022 г. № 201 пгт. Энем О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 30. гр. Гварди-
онова И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 23 августа 2022 года и заклю-
чения 23 августа 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2557, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 30 в тер-
риториальной зоне «Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 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 кадастровым номером 
01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Гвардионовой Ирине Игорьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2557, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт Энем, ул. Махошевская, 
30. 23 августа 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
№167 от 12.08.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №60 (10014), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земель-
ный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2557, согласно Генерального 
плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли 
населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж - 1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Энемское городское поселение» №167 от 12.08.2022 
года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №60 
(10014) от  17 августа 2022 года и на официальном сайте муниципального об-
разования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного 
участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2557 проводилась по рабочим дням, в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет 
№8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания со-
стоялись в 10:00 23.08.2022 года., в здании администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных за-
явлений в администрацию муниципального образования «Энемское городское 
поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 23.08.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2557 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и ре-
комендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2557, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 30, гр. Гвардионова И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно 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 кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-

литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  05.09.2022 г. № 202 пгт. Энем О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 24. гр. Гварди-
онова И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 23 августа 2022 года и заклю-
чения 23 августа 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2583, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 24 в тер-
риториальной зоне «Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 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 кадастровым номером 
01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Гвардионовой Ирине Игорьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2583, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт Энем, ул. Махошевская, 
24. 23 августа 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
№171 от 12.08.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №60 (10014), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земель-
ный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2583, согласно Генерального 
плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли 
населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж - 1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний6 Постановление 
главы администрации МО «Энемское городское поселение» №171 от 12.08.2022 
года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №60 
(10014) от  17 августа 2022 года и на официальном сайте муниципального об-
разования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципально-
го образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2583 проводилась по рабочим дням, в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет 
№8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания со-
стоялись в 10:00 23.08.2022 года., в здании администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных за-
явлений в администрацию муниципального образования «Энемское городское 
поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 23.08.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2583 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и ре-
комендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2583, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 24, гр. Гвардионова И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно 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 кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - 
amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.09.2022 г. № 203 пгт. Энем О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 26. 
гр. Гвардионова И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 



Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 23 августа 2022 года и заклю-
чения 23 августа 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2584, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 26 в тер-
риториальной зоне «Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 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 кадастровым номером 
01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Гвардионовой Ирине Игорьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2584, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт Энем, ул. Махошевская, 
26. 23 августа 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
№170 от 12.08.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №60 (10014), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земель-
ный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2584, согласно Генерального 
плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли 
населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж - 1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Энемское городское поселение» №170 от 12.08.2022 
года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №60 
(10014) от  17 августа 2022 года и на официальном сайте муниципального об-
разования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного 
участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2584 проводилась по рабочим дням, в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет 
№8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания со-
стоялись в 10:00 23.08.2022 года., в здании администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных за-
явлений в администрацию муниципального образования «Энемское городское 
поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 23.08.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2584 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и ре-
комендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2584, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 26, гр. Гвардионова И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно 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 кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - 
amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.09.2022 г. № 205 пгт. Энем О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 20. 
гр. Гвардионова И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 23 августа 2022 года и заключе-
ния 23 августа 2022 года о результатах публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2590, расположенном по адресу: 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 20 в тер-
риториальной зоне «Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 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 кадастровым номером 
01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Гвардионовой Ирине Игорьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2590, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт Энем, ул. Махошевская, 
20. 23 августа 2022 года.

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

«Энемское городское поселение» №174 от 12.08.2022 года, опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №60 (10014), проведены В соот-
ветствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земель-
ный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2590, согласно Генерального 
плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли 
населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж - 1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Энемское городское поселение» №174 от 12.08.2022 
года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №60 
(10014) от  17 августа 2022 года и на официальном сайте муниципального об-
разования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного 
участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2590 проводилась по рабочим дням, в 
здании администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания со-
стоялись в 10:00 23.08.2022 года., в здании администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных за-
явлений в администрацию муниципального образования «Энемское городское 
поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 23.08.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2590 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и ре-
комендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2590, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 20, гр. Гвардионова И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно 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 кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - 
amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.09.2022 г. № 204 пгт. Энем О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 22. 
гр. Гвардионова И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 23 августа 2022 года и заключе-
ния 23 августа 2022 года о результатах публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2591, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Махошевская, 22 в тер-
риториальной зоне «Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2583, до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
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01:05:3116003:2590 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Гвардионовой Ирине Игорьевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2591, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт Энем, ул. Махошевская, 
22. 23 августа 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
№172 от 12.08.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №60 (10014), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земель-
ный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:2591, согласно Генерального 
плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли 
населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж - 1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Энемское городское поселение» №172 от 12.08.2022 
года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №60 
(10014) от  17 августа 2022 года и на официальном сайте муниципального об-
разования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного 
участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2591 проводилась по рабочим дням, в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет 
№8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.: Публичные слушания со-
стоялись в 10:00 23.08.2022 года., в здании администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных за-
явлений в администрацию муниципального образования «Энемское городское 
поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе 
проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 23.08.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2591 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и ре-
комендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2591, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Ма-
хошевская, 22, гр. Гвардионова И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно 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 кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - 
amoenem.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 08.09.2022г. № 937 а. Тахтамукай О предостав-
лении разрешения на условно  разрешенный вид использования земель-
ного 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 соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ста-
тьей 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 закре-
плении 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 про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О соз-
дании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселе-
ний МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний 
от  01.09.2022г. и заключения от 01.09.2022г. о результатах  публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0900009:334, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Кубанская, площадью 909 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1.
Зоназастройкииндивидуальнымижилымидомами», согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержден-
ных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 
24.03.2020г., с вида разрешенного использования с вида разрешенного исполь-
зования «Для ведения индивидуального жилищного строительства» на вид раз-
решенного использования «Магазины». 



2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение из-
менений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имуще-
ственным вопросам Э.Б. Абре.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный  вид использования 
земельного участка   01.09.2022г.

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

МО «Тахтамукайский район» № 814 от 15.08.2022г., опубликованном в обще-
ственно- политической газете «Согласие» и проведенные комиссией админи-
страции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», За-
коном 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 муниципально-
го 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 дея-
тельности 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 «Тахтамукай-
ский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слуша-
ния:

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900009:334, согласно Ге-
нерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) 
относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 
от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены 
условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе 
«Магазины».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопро-
су, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0900009:334.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 814 

от 15.08.2022г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственники земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0900009:334 проводилась по рабочим дням, в зда-
нии отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 
3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 12:00 01.09.2022г. в здании отдела ар-

хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка от 01.09.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0900009:334 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:334 с 
вида разрешенного использования «Для ведения индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования «Магазины». 

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный  вид использования земельного участка  
01.09.2022г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 814 от 15.08.2022г., опубликованном в обще-
ственно- политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, с када-
стровым номером 01:05:0900009:334, с вида разрешенного использования «Для 
ведения индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного ис-
пользования «Магазины».

Присутствовали:
Председатель комиссии  Зам. главы администрации МО "Тахтамукайский 

район" Э.Б. Абре; Зам. председателя комиссии –  И.о. руководителя отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секре-
тарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; руководитель юридического отдела 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»  С.М. 
Едиджи; заявитель Ачмиз Асет Гиссовна; заинтересованные лица на публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:

1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматри-
ваемом вопросе.

2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900009:334, согласно Ге-

нерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) 
относится к категории земель «Земли населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для 
которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных 
участков, в том числе «Магазины».

2. Ачмиз А.Г.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в со-
ответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду 
использования, а именно «Магазины».

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной до-
кументации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:334.

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

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900009:334 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900009:334, с 
вида разрешенного использования «Для ведения индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования «Магазины».

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

ственно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 08.09.2022г. №936  а. Тахтамукай О предостав-
лении разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, гр. Ачмиз А.Г.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими посе-
лениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукай-
ский район», на основании протокола публичных слушаний от 01.09.2022г. и за-
ключения от 01.09.2022г. о результатах  публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке расположенном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №112 от 
18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
до 1 метра от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0900009:132, 
01:05:0900009:129, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не 
позволяют рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке и за пределами земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-иму-
щественным вопросам Э.Б. Абре.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 01.09.2022г.

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

МО «Тахтамукайский район» № 796 от 10.08.2022г., опубликованным в обще-
ственно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией админи-
страции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса 
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного 
Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900009:334, согласно 

Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 10.12.2021г. 
№ 114) относится к категории «Земли населенных пунктов». Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 
от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа 
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строитель-
ства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно до 1 метра от земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:0900009:132, 01:05:0900009:129, в связи с тем, что параметры от-
клонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков зе-
мельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке и за пределами земельного 
участка.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так 
же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопро-
су, Комиссией по правилам землепользования и застройке сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0900009:334.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 796 от 

10.08.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайско-
го района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
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- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-

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

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0900009:334 проводилась, по рабочим дням, в зда-
нии отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 01.09.2022г., в здании отдела ар-

хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции МО «Тахтамукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публич-
ных слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 01.09.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:0900009:334 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900009:334, а именно до 1 метра от земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:0900009:132, 01:05:0900009:129, в связи с тем, что параметры от-
клонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков зе-
мельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке и за пределами земельного 
участка.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  01.09.2022г.      а. Тах-
тамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» №796 от 10.08.2022г., опубликованном в обще-
ственно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, с кадастровым 
номером 01:05:0900009:334, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно до 1 метра от земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:0900009:132, 01:05:0900009:129, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного 
участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках предель-
ных параметров в сложившейся застройке и за пределами земельного участка.

Присутствовали:
Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Татамукайский рай-

он" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия  и.о. руководителя отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: 
руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации МО  
«Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; И.о. руководителя юридического отдела ад-
министрации МО  «Тахтамукайский район» Р.Н. Шадже; собственник земельного 
участка Ачмиз Асет Гиссовна; заинтересованные лица На публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом во-

просе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сель-

ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 114 от 10.12.2021г.) относится к категории земель «Земли населенных 
пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 112 от 18.11.2021г.), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, 
в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства. 

2. Ачмиз А.Г.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые пара-
метры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно 
до 1 метра от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0900009:132, 
01:05:0900009:129, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не 
позволяют рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке и за пределами земельного участка.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей 
на размещение объектов капитального строительства по межевой границе зе-
мельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рас-
сматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0900009:334.

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

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0900009:334 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900009:334, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно до 1 метра от земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:0900009:132, 01:05:0900009:129, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного 
участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках предель-
ных параметров в сложившейся застройке и за пределами земельного участка.

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

ственно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет»


