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В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ АДЫГЕИ, 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

УКАЗ ПОДПИСАН
Мобилизационные мероприятия стартовали 21 сен-

тября. Соответствующий указ подписан и опубликован на 
сайте Кремля.

Президент РФ уточнил, что мобилизация затронет толь-
ко находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто служил в 
армии и имеет военную специальность. Все обязательно 
пройдут предварительную подготовку с учетом особенно-
стей специальной военной операции.

- Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации,- 
сказал Владимир Путин в обращении. – То есть призыву на 
военную службу будут подлежать только граждане, которые в 
настоящее время состоят в запасе, и прежде всего те, кто про-
ходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные 
военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Денежное довольствие мобилизованных будет таким 
же, как у контрактников. Для работников военно-промыш-
ленного комплекса предусмотрена отсрочка. Все вопросы 
материального, ресурсного и финансового обеспечения 
предприятий должны быть решены правительством неза-
медлительно, подчеркнул президент.

Контракты, уже заключенные военнослужащими, про-
должают действовать до окончания периода частичной 
мобилизации. Основаниями для увольнения могут стать 
только возраст, состояние здоровья или решение суда о на-
казании в виде лишения свободы.

ПРОТИВОСТОИМ ЗАПАДУ
Комментируя причины, побуждающие Россию действо-

вать активнее, президент вновь упомянул о нежелании ки-
евского режима договариваться. За позицией украинских 
властей стоит коллективный Запад.

- О чем хочу сегодня впервые сказать публично. Уже по-
сле начала специальной военной операции, в том числе на 
переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали 
на наши предложения весьма позитивно. И эти предложе-
ния прежде всего касались обеспечения безопасности Рос-
сии, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение 
не устраивало Запад, - заявил Владимир Путин.

По его словам, зарубежные кураторы дали Киеву пря-
мое указание: перенести боевые действия на российскую 
территорию.

- Они поощряли банды международных террористов на 
Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО 
вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием 
тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целена-
правленно взращивали ненависть к России, прежде всего 
на Украине, которой они готовили участь антироссийского 
плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушеч-
ное мясо,- сказал президент РФ.

В антироссийской политике «Запад перешел всякую 
грань», подчеркнул президент. Он также отметил, что со 
стороны Запада звучат и угрозы атомного удара.

- Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным 
оружием, должны знать, что роза ветров может раз-
вернуться и в их сторону, - сказал Владимир Путин.

Президент добавил: агрессорам не стоит забы-
вать, что Россия для ответа на враждебные шаги 
обладает достаточными техническими средства-
ми, а по отдельным компонентам превосходит 
страны НАТО и готова использовать их все для за-
щиты суверенитета, и это не блеф.

ЗАЯВЛЕНИЯ ШОЙГУ
Министр обороны России Сергей Шойгу после 

обращения Владимира Путина к россиянам зая-
вил, что в рамках мобилизации в армию призовут 
300 тысяч человек. Это те, кто отслужил, имеет во-
енно-учетную специальность и боевой опыт. При 
этом их призыв не будет «единоразовым».

- Ни о каких мобилизациях студентов и учащихся речи 
не идет. Естественно, это касается и всех, кто служит по при-
зыву - их тоже не коснется мобилизация. Потому что у нас 
огромный мобилизационный ресурс (речь про тех, кто в за-
пасе). У нас их почти 25 миллионов,- заявил Сергей Шойгу.

При этом он добавил, что в рамках мобилизации будет за-
действовано лишь около 1 процента мобилизационного ре-
сурса. Не коснется мобилизация и срочников, их не будут от-
правлять в зону проведения специальной военной операции.

Министр обороны заявил, что люди, мобилизованные с 
21 сентября, в первую очередь будут направлены для кон-
троля уже занятых территорий за линией соприкосновения.

- Сама линия соприкосновения, можно называть ее ли-
нией фронта, она более 1 тысячи километров. Естественно, 
то, что сзади, надо закреплять, эти территории надо контро-
лировать. В первую очередь именно для этого делается эта 
работа, частичная мобилизация,- сказал Шойгу.

В соответствии с федеральным законодательством призы-
ву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, 
пребывающие в запасе, то есть он не может касаться проходя-
щих срочную службу, так как они еще не переведены з запас.

Кроме них, призыву по мобилизации не подлежат граж-
дане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
совершение тяжкого преступления.

Граждане, призванные на военную службу по мобили-
зации, будут иметь статус военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, зарплата у них будет такой же.

Отсрочку от мобилизации предоставят гражданам Рос-
сийской Федерации, работающим в организациях оборон-
но-промышленного комплекса.

О РЕФЕРЕНДУМАХ
Еще одной важной темой обращения ожидаемо стали 

референдумы, назначенные на 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областях.

К России обратились с просьбой о поддержке, и Москва 
сделает все для  реализации волеизъявления жителей| этих 

регионов. Луганская Народная Республика полностью очи-
щена от неонацистов, заверил Владимир Путин, а в Донец-
кой боевые действия продолжаются. Тем не менее Россия 
примет итоги всех референдумов.

В Запорожской области, на Херсонщине, в Луганске и 
Донецке видели и видят те зверства, которые творят неона-
цисты на захваченных территориях Харьковской области.

- Наследники бандеровцев и нацистских карателей уби-
вают, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправля-
ются, измываются над мирными гражданами. Мы не можем, 
не имеем никакого морального права отдать близких нам 
людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться 
на их искреннее стремление самим определять свою судь-
бу, - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что в нашей исторической традиции, в судь-
бе нашего народа - останавливать тех, кто рвется к мирово-
му господству, кто грозит расчленением и порабощением 
нашей Родине, нашему Отечеству.

- Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу под-
держку, — заключил глава государства.

АДЫГЕЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
Глава региона Мурат Кумпилов выразил поддержку оз-

вученным в обращении решениям президента РФ.
- Мы всецело поддерживаем принципиальную позицию 

президента России. Будем в полном объеме выполнять по-
ставленные перед регионом задачи, сделаем все необходи-
мое для защиты наших граждан и нашей страны,- заявил гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов. - Президент России, верховный 
главнокомандующий Владимир Владимирович Путин заявил 
всему миру о готовности Российской Федерации к защите 
своего суверенитета, целостности, единства, духовного на-
следия - всего того, что составляет саму суть, основу нашего 
многонационального государства. Наша сила — в единстве!

Глава Адыгеи добавил, что только сплотившись 
можно противостоять вызовам и угрозам, с которыми 
столкнулась Россия.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБЪЯВИЛ ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ
Глава государства Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в котором 

объявил в стране частичную мобилизацию. По его словам, в условиях угроз коллективного Запада 
Россия готова отстаивать суверенитет всеми доступными средствами. О ключевых задачах, обо-
значенных президентом, и о том, кто подлежит мобилизации.

В Государственном Кремлевском Дворце состоялся концерт, посвящённый 100-летию государ-
ственности Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. На главной сцене страны выступи-
ли лучшие творческие коллективы трёх братских республик.

Здесь же, в здании Кремлёвского Дворца, развернулись экспозиции, посвящённые истории и современ-
ности, искусству и культуре адыгов.

На мероприятии присутствовали Президент России Владимир Путин, Председатель Совета Федерации ФС 
РФ Валентина Матвиенко, члены Правительства РФ, представители обеих палат парламента, руководители фе-
деральных органов власти, общественных и политических объединений, главы субъектов страны.

Перед началом торжества собравшихся поприветствовал Президент России Владимир Путин. Глава госу-
дарства поздравил жителей республик-юбиляров, подчеркнув, что столетие их образования – знаменательная 
дата для всей России.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).
«Создание в 1922 году автономий стало важным эта-

пом в истории и жизни народов трёх регионов, значимым 
шагом в развитии нашего государства как общего дома 
людей разных национальностей, объединённых общими 
ценностями и устремлениями, общей патриотической от-
ветственностью за судьбу нашей большой, огромной Ро-
дины. И последующие десятилетия убедительно доказали 
верность и дальновидность этого решения. Как и другого, 
принятого задолго до этого. Имею в виду поистине судьбо-
носный выбор народов современной Адыгеи, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии о сближении с Российским 
государством. Новый статус способствовал подъёму эконо-
мики и социальной сферы автономий, сохранению и при-
умножению самобытных традиций, богатого культурного, 
духовного наследия всех живущих в них народов, открыл 
людям самые широкие возможности для получения обра-
зования, для реализации своего профессионального потен-
циала. Неоценим вклад жителей Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии в укрепление и развитие нашей 
огромной страны. Плечом к плечу с представителями дру-
гих национальностей они строили и созидали, добивались 
достижений в науке и культуре, вместе преодолевали кру-
тые повороты истории, честно и мужественно делили вы-
павшие трудности и испытания», – сказал Президент России.

Владимир Путин подчеркнул смелость и отвагу уро-
женцев трёх республик, которые проявились в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а также напомнил о тех, кто, 
не жалея сил, трудился в тылу. Президент отметил совре-

менные успехи регионов в различных отрас-
лях: в промышленном производстве, выпуске 
и переработке сельхозпродукции, развитии 
малого и среднего бизнеса.

Мощный импульс масштабным преобра-
зованиям во всех отраслях даёт реализация 
национальных и региональных проектов: 
строятся и реконструируются школы и дет-
ские сады, идёт модернизация транспортной 
инфраструктуры и объектов здравоохране-
ния, благоустраиваются города и посёлки.

Глава государства отметил и высокий потен-
циал трёх регионов в туризме, сельском хозяй-
стве и других отраслях. По мнению Президента, 
особое значение имеет развитие в Адыгее, Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии бога-
той палитры народных культур и традиций.

«И, конечно, в ваших республиках, где из-
древле живут люди самых разных националь-
ностей и религий, приоритетное внимание нужно уделять 
вопросам гражданского мира, стабильности и согласия. 
Это очень важно вообще, а для такой непростой терри-
тории, как ваша, в особенности. Важно, что региональные 
власти и политические силы, религиозные объединения 
и общественные организации ваших республик занима-
ют твёрдую и принципиальную позицию, ведут большую 
работу по развитию традиций добрососедства и дружбы 
людей разных национальностей, тех традиций, которыми 
испокон веков славилась ваша древняя земля, которой 

всегда гордились её жители и гордится вся 
Россия по праву».

В завершение Владимир Путин ещё раз 
поздравил жителей Адыгеи, Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии, пожелал им 
здоровья и благополучия.

Также с приветственным словом выступи-
ли главы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии.

Глава Республики Адыгея в своём высту-
плении выразил слова глубокой признатель-
ности Президенту Владимиру Путину за ока-
занное внимание и теплые пожелания. Мурат 
Кумпилов отметил, что жители Адыгеи, видя 
происходящие в республике преобразования, 
хорошо понимают, что это – результат усилий 
Главы государства, направленных на благопо-
лучие граждан и процветание России.

Руководитель региона также поблагода-

рил Правительство страны, депутатов и сенаторов за по-
мощь и постоянное внимание.

Сегодняшний совместный концерт в Кремле Глава ре-
спублики назвал знаковым событием в культурной жизни 
трёх республик и всей страны, ярким примером единства 
народов многонациональной России.

«Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея 
связаны кровным родством и общей историей. Все эти де-
сятилетия наши республики вместе двигались вперед, по-
могали друг другу. Мы и сегодня сообща решаем общие 
для страны задачи, строим новую, современную жизнь, 
при этом чтим традиции и сохраняем наследие наших 
старших, наших ветеранов, заложивших прочную основу 
для сегодняшних достижений. Все вместе мы укрепляем 
общественное согласие на Северном Кавказе и делаем 
всё возможное, чтобы наша великая Родина – Россия была 
сильной и благополучной», – сказал Глава Адыгеи.

Собравшихся также поприветствовали Глава Кабарди-
но-Балкарской Республики Казбек Коков и Глава Карачае-
во-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Далее гостей праздника ждали выступления ведущих 
творческих коллективов трёх республик. В их числе свои 
лучшие номера подготовили Государственный ансамбль 
народной песни и танца РА «Исламей», Государствен-
ный академический ансамбль народного танца Адыгеи 
«Нальмэс», Государственный оркестр русских народных 
инструментов РА «Русская Удаль», Народный вокальный 
ансамбль «Долина» творческого объединения «Звонни-
ца» имени Н.И. Уваровой.

В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ 
АДЫГЕИ, КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

КОГО ПРИЗОВУТ?
В соответствии с законом:
• будут призываться те, кто необходим 

для выполнения задач, - это, конечно же, 
стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, 
механики-водители;

• как таковой очередности призыва из 
запаса нет, но приоритет отдается тем, у 
кого есть подходящие военно-учетные спе-
циальности;

• количество призываемых определено 
штатной потребностью комплектуемых во-
инских частей;

• один из основных факторов - наличие 
боевого опыта;

• будут призываться как офицеры, так и 
рядовые и сержанты;

• по закону подлежат призыву по мо-
билизации рядовые и сержанты до 35 лет, 
младшие офицеры до 50, старшие до 55.

В Минобороны отметили, что есть 
должности, которые могут замещаться 
женщинами с соответствующими военно-
учетными специальностями, например ме-
дработник, но потребность в таких специ-
алистах минимальная.

КТО НЕ БУДЕТ ПРИЗЫВАТЬСЯ?
Призыву не подлежат:
• забронированные граждане - к ним 

относятся работники предприятий оборон-
ной промышленности;

• признанные временно не годными по 
состоянию здоровья;

• занятые постоянным уходом за чле-
ном семьи либо за инвалидами I группы;

• имеющие на иждивении 4 и более де-
тей в возрасте до 16 лет;

• те, чьи матери, кроме них, имеют 4 и 
более детей в возрасте до 8 лет и воспиты-
вают их без мужа.

Граждане, забронированные установ-
ленным порядком за организациями, по-
лучают право на отсрочку, согласно пункту 
1 статьи 18 закона «О мобилизационной 
подготовке».

Если военный пенсионер, независимо от 
принадлежности к силовым ведомствам, на-
ходится в отставке (старше 65 лет или по со-
стоянию здоровья) и снят с воинского учета, 
он не подлежит призыву по мобилизации.

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ
Квоты по численности призываемых 

из запаса не устанавливаются, исходя из 
объемов имеющегося мобилизационного 
резерва каждому региону определено от-
дельное мобилизационное задание - оно 
зависит от количества граждан на воинском 
учете в регионе. Те, кто постоянно живет вне 
России и не состоит на воинском учете, не 
подлежат призыву, а те, кто уехал ненадолго 
и по месту жительства в России состоит на 
воинском учете, могут быть призваны.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
В Минобороны отметили, что за первые 

сутки проведения частичной мобилизации 
в военные комиссариаты прибыло около 

10 тысяч граждан самостоя-
тельно, не дожидаясь полу-
чения повестки.

Житель Адыгеи Владимир 
Бондаренко, участвовавший 
в СВО и награжденный меда-
лью «За отвагу», после объ-
явления частичной мобилизации решил 
вновь вернуться в строй.

Владимир Бондаренко - доброволец. Ког-
да объявили о начале СВО, он встал на защи-
ту рубежей нашей Родины и жителей ЛДНР. 
Он достойно сражался с неофашистами и 
боевиками. Его мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении граж-
данского долга, были отмечены медалью 
«За отвагу». Владимир был ранен и вернулся 
домой. Но после выздоровления планирует 
снова пополнить ряды Российской армии.

- Отправиться в зону СВО было моим 
собственным решением. Я не мог оставать-
ся в стороне. Солдаты, офицеры и добро-
вольцы сражаются на передовой, чтобы 
защитить Донбасс, Херсонскую и Запо-
рожскую области от неонацистов. Жители 
этих территорий мечтают воссоединиться с 
нашей страной, уйти из-под гнета национа-

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
Министерство обороны РФ разъяснило, как в России будет проходить 
частичная мобилизация.

листов и стать свободными. Наш долг - по-
мочь и защитить их, - рассказал Владимир 
Бондаренко. - Западные политики мечта-
ют раздробить и уничтожить нашу страну, 
овладеть ее ресурсами. В странах Запада 
слышны заявления о необходимости рас-
пада РФ на множество смертельно вражду-
ющих друг с другом регионов и областей. 
Россия всегда останавливала тех, кто стре-
мился к мировому господству, сделает она 
это и сейчас. Мы должны отстоять террито-
риальную целостность нашей Родины, не-
зависимость и свободу.

Поддерживаю решение Владимира Пу-
тина о частичной мобилизации. Наши бой-
цы - герои, но им нужна поддержка. Нужны 
те, кто встанет с ними в строй. Это большая 
честь - присоединиться к нашей славной 
армии и участвовать в СВО, защищать Ро-
дину и жителей братских республик.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилиза-
цию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии 
соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч ре-
зервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса стра-
ны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, 
речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется ны-
нешних призывников.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 3-2 от 20.09.2022 
О регистрации или об отказе в регистрации кандидатов для участия в кон-

курсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» и утверждении перечня, зарегистрирован-
ных участников конкурса

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать всех участников конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
предоставивших в конкурсную комиссию документы, установленные разделом VI По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и выборов главы 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по результатам 
конкурса.

2. Утвердить перечень, зарегистрированных участников конкурса:
1) Атажахов Заурдин Джабраилович;
2) Халаштэ Мурат Аюбович
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

А. ХАТИТ, председатель Конкурсной комиссии  по отбору кандидатур 
на должность  главы МО  «Яблоновское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.09.2022г.  № 944 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Старобжегокай, ул. Полевая, 17, гр. Жане С.А.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 
08.09.2022г. и заключения от 08.09.2022г. о результатах  публичных слушаний, 

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

реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке располо-
женном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобже-
гокай, ул. Полевая, 17, расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» №112 от 18.11.2021г.), в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно до 1 метра от земельных участков с ка-
дастровыми номерами 01:05:2900013:6100, 01:05:2900013:1240, 01:05:2900013:1451, 
01:05:2900013:10005, 01:05:2900013:1650, в связи с тем, что параметры отклонения яв-
ляются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
которые не позволяют рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным 
вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.САВВ, глава муниципального 

образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
08.09.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назна-
ченные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 841 от 
17.08.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и прове-
денные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной поста-
новлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроитель-
ного 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 деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постанов-
лением 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 01:05:2900013:1404, согласно Генерального плана 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов 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 капиталь-
ного строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить пре-
дельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального 
строительства, а именно до 1 метра от земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:2900013:6100, 01:05:2900013:1240, 01:05:2900013:1451, 01:05:2900013:10005, 
01:05:2900013:1650, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не позво-
ляют рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся 
застройке.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:1404.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 841 от 17.08.2022г. опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1404 про-
водилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Тахтамукайский 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 10:00 08.09.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в админи-
страцию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений 
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.09.2022г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», 
в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:1404 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:1404, а именно до 1 метра от земельных участков с кадастровыми номе-
рами 01:05:2900013:6100, 01:05:2900013:1240, 01:05:2900013:1451, 01:05:2900013:10005, 
01:05:2900013:1650, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой ме-
рой компенсации физических недостатков земельного участка, которые не позволяют 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся за-
стройке.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  08.09.2022г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» №841 от 17.08.2022г., опубликованном в общественно 
политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахта-
мукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Полевая, 17, с кадастровым номером 
01:05:2900013:1404, в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но до 1 метра от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6100, 
01:05:2900013:1240, 01:05:2900013:1451, 01:05:2900013:10005, 01:05:2900013:1650, в свя-
зи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физиче-
ских недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально использо-
вать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке.

Присутствовали: Председатель комиссии  зам.главы администрации МО "Татаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председателя комиссии  и.о. руководителя отдела архи-
тектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист от-
дела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский район» 
Ф.Р. Татлок; Руководитель юридического отдела администрации МО  «Тахтамукайский 
район» С.М. Едиджи; собственник земельного участк Жане Светлана Аскербиевна. За-
интересованные лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в над-
лежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
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 сельское по-

селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
114 от 10.12.2021г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское посе-
ление» (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 земель-
ного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Жане С.А.: 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 01:05:2900013:6100, 
01:05:2900013:1240, 01:05:2900013:1451, 01:05:2900013:10005, 01:05:2900013:1650, в свя-
зи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физиче-
ских недостатков земельного участка, которые не позволяют рационально использо-
вать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной си-
туации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на 
размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных 
участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:1404.

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

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:1404 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1404, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно до 1 метра от зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6100, 01:05:2900013:1240, 
01:05:2900013:1451, 01:05:2900013:10005, 01:05:2900013:1650, в связи с тем, что пара-
метры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке.

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

литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2022г. № 955  а. Тахтамукай 
О предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид использо-

вания земельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:6799, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Прямая, гр. Завьялову Р.Н.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселения-
ми вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский рай-
он», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 06.09.2022г. и заключения от 06.09.2022г. о результатах  публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:6799, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Прямая, площадью 
1696 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной 
жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское 
сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 79 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования 
«Магазины (4.4)».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в 
Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информацион-
ную систему обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным 
вопросам Э.Б. Абре.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.САВВ, глава муниципального 

образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный  вид использования земель-
ного участка  06.09.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назна-
ченные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 845 от 
17.08.2022г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 61 
(10015) от 20.08.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тах-
тамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:6799, согласно Генерально-
го плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель 
«Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж1. Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды 
использования земельных участков, в том числе «Магазины».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6799.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 845 от 17.08.2022г., опубликованном в обще-
ственно-политической газете «Согласие» № 61 (10015) от 20.08.2022г.  и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экс-
позиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:6799 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 11:15 06.09.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципально-
го земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 06.09.2022г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», 
в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:6799 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6799 с вида 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на 
вид разрешенного использования «Магазины».

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный  вид использования земельного участка 06.09.2022г. 
а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 845 от 17.08.2022г., опубликованном в общественно- политиче-
ской газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Прямая,, с кадастровым номером 
01:05:3200001:6799, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины».

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам. главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; Зам. председателя комиссии – И.о. руководителя отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии –  
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район 
З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; руко-
водитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» С.М. Едиджи; заявитель Завьялов Роман Николаевич; заинтересованные 
лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:6799, согласно Гене-

рального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории 
земель «Земли населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж1. Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды 
использования земельных участков, в том числе «Магазины».

2. Завьялов Р.Н.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соот-
ветствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду исполь-
зования, а именно «Магазины».

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной доку-
ментации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6799.

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

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

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:6799 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6799, с вида 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на 
вид разрешенного использования «Магазины».

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

но- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.
ru в сети «Интернет».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Мариной Юрьевной в составе ООО 
«Региональный центр оценки и кадастра» (почтовый адрес: 350024, г.Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, ул. Адлерская, д.4,  тел. 8-918-316-71-04; 
адрес электронной почты: marina_solovjeva03@mail.ru, номер квалификацион-
ного аттестата: 01-13-284, № 29099 в государственном реестре) в отношении 
земельного участка 01:05:0200024:399, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул Пионерская, 16, выполня-
ются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является: Кравченко 
Фатима Руслановна. (почтовый адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт 
Чекистов, дом 31, кв. 200, тел. 8-918-240-65-33; 8-918-316-71-04).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул 
Пионерская, 16 - 25.10.2022 в 11 час. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Казбекская, д. 7, пом.2185.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.09.2022 по 25.10.2022, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 24.09.2022 по 25.10.2022 
по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар,  ул. Казбекская, д. 7, пом.2185.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земли в границах кадастрового квар-
тала 01:05:0200024.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   22.09.2022 г. № 232 пгт. Энем О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 12 гр. Беджаше Р.М.

В связи с обращением гр. Беджаше Рустама Мадиновича (вх. № 05.03-
1476 от 15.09.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 
года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 4 октября 2022 года в 10 часов 00 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, на земельном участке площадью         7958 
кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом 
использования: «Административные здания, офисы, конторы, различных ор-
ганизации, фирмы, компании, банки, отделение банков, среднеэтажная жилая 
застройка», с кадастровым номером 01:05:0100075:648, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со всех сто-
рон смежных земельных участков.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Беджаше Рустама Мадиновича.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

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

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

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОВТОРНОЕ ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ
Если водителя уже лишали прав за нетрезвую езду, ему грозит не административное, а уголов-

ное наказание — статья 264.1 УК РФ. Дальше все зависит от того, сколько аналогичных наруше-
ний было ранее и истек ли срок давности административной ответственности (для статьи 12.8 
КоАП он составляет один год). 

За второй раз (то есть повторную езду в нетрезвом виде после административного постановления) во-
дителя могут наказать штрафом от 200 000 до 300 000 руб., обязательными (до 480 часов) или принудитель-
ными (до двух лет) работами либо лишением свободы до двух лет.

За третий раз и более (то есть повторную езду в нетрезвом виде после судимости) водителя могут на-
казать штрафом от 300 000 до 500 000 руб., исправительными (до двух лет) или принудительными (до трех 
лет) работами либо ограничением/лишением свободы до трех лет.

Если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого кто-то се-
рьезно пострадал или погиб, это уже статья 264 УК РФ. При причинении тяжкого вреда здоровью (неважно, 
пешеходу или другому водителю) наказанием могут стать принудительные работы на срок до пяти лет либо 
лишение свободы — от трех до семи лет.

В случае смерти пострадавшего в ДТП пьяному водителю грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы, если 
погибли двое и более — от восьми до пятнадцати лет. Сбежать с места ДТП для нетрезвого водителя тоже не 
выход: с недавнего времени подобное поведение приравнено к пьяной езде и наказывается точно так же.

Более тысячи человек в Тахтамукайском районе имеют различные наказания за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. Им инспекторы ГИБДД вручают предостережение о недопустимо-
сти совершения аналогичных правонарушений. Участковые уполномоченные полиции вместе с работника-
ми администрации района проводят с этими нарушителями профилактические беседы.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

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: 8 960 445 40 86

Продается ТЕЛОЧКА от хорошей молочной коровы, 
родилась 15 августа 2022 года, возраст 1 месяц 5 дней. 

Цена 15 тыс.руб. Тел. 8938 550-10-35.

- 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.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ. Недорого. Тел. +7988 1322910.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии Градостроительным 
кодексом Российской Федерации на публичные слушания представляется про-
ект решения о предоставлении гр. Беджаше Рустаму Мадиновичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100075:648 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 12. 

Организатором публичных слушаний является администрация муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и оповеще-
ние о проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» в сети «Интернет» http://amoenem.ru и на информационном стенде в зда-
нии администрации муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих эта-
пов:

1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в 
информационной системе, обеспечивающей проведение общественных об-
суждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 ч. 00 мин. 4 

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

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

шаниях проводится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» в связи с рас-
пространением новой короновирусной инфекции (COVID-19):

- Администрация муниципального образования «Энемское городское по-
селение».

Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников 

публичных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение» (каб. № 
8) по предварительной записи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

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

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса места 
жительства (регистрации), для юридических лиц – наименования, основного 
государственного регистрационного  номера,  места нахождения  и  адреса с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения: в электронной 
форме: admin_mo_egp@mail.ru; в письменной форме по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администра-
ции, каб. № 8);

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выяв-
ления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений. 

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕШЕХОДЫ
Первоклассники Тахтамукайского района получили звание пешеходов. 
На старте нового учебного года, когда 

веселая и беззаботная пора каникул позади, 
новоиспеченные школьники готовятся стать 
грамотными пешеходами. А помогают им в 
этом педагоги и сотрудники ГИБДД. 

У самых младших учеников школ про-
шел необычныйй урок, где в роли учителя 
выступили инспекторы Госавтоинспекции. 
Первоклашки вспомнили правила перехо-
да проезжей части, названия и значения до-
рожных знаков для пешеходов, разобрали 
дорожные ситуации и ошибки пешеходов.

В конце мероприятия каждый перво-
классник получил в подарок памятку пе-
шехода. Их ребята пообещали носить в 
дневниках, чтобы быстро вспомнить ос-
новные правила безопасности.

АВТОСЕРВИС 
ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; ремонт ходовой части; 
замена масла; замена колодок; замена грм; 

сварочные работы и многое другое.
Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а, тел. 8964 8927494.


