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ВАЖНО

В АДЫГЕЕ ВВОДИТСЯ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Президент России Владимир Путин на заседании Сове-
та безопасности объявил о введении военного положения 
в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Глава государства напомнил, что во всех этих регионах 
такой режим действовал еще до возвращения в состав 
России.

– Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в 
рамках российского законодательства. Поэтому мною под-
писан указ о введении военного положения в этих четы-
рех субъектах Российской Федерации, — заявил Владимир 
Путин.

Российский лидер отметил, что киевский режим отка-
зался признать выбор жителей этих регионов и отвергает 
любые предложения о переговорах.

– Неонацисты используют откровенно террористи-
ческие методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, 
устраивают покушения на представителей местных орга-
нов власти, — добавил Владимир Путин.

В указе сказано, что военное положение вводится в 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ НАЗВАЛ СРОКИ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за две недели она будет завершена. 

Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Глава государства проверил вопросы боевого слаживания подраз-
делений и готовность мобилизованного личного состава к выполне-
нию задач в районах специальной военной операции.

Владимир Путин заслушал доклад министра обороны РФ Сергея 
Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой 
подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также 
боевого слаживания в составе подразделений.

На полигоне президент РФ проинспектировал практические заня-
тия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Главе государства показали преодоление обучаемыми десантно-
штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с броне-
техникой условного противника в ближнем бою.

Президент посетил многофункциональный стрелковый ком-
плекс, где мобилизованные военнослужащие отрабатывают раз-
личные способы стрельбы в составе подразделений под руковод-
ством командиров и инструкторов-военнослужащих, имеющих 
боевой опыт.

На полигоне Владимир Путин пообщался с военнослужащими, про-
ходящими стрелковую подготовку, и сам взял в руки винтовку, сделал 
несколько выстрелов по мишени.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕРИЛ 
ХОД ПОДГОТОВКИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

полночь 20 октября. 
В приграничных с Украиной регионах РФ (Крым, Крас-

нодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, 
Курская, Ростовская области и Севастополь) введен сред-
ний уровень реагирования, в других регионах Централь-
ного и Южного федеральных округов, включая Адыгею – 
уровень повышенной готовности.

– С большой серьезностью относимся к выполнению 
задач, поставленных президентом РФ Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Будем принимать все необходимые 
меры для выполнения соответствующих поручений пре-
зидента, – прокомментировал Мурат Кумпилов.

По его словам, в приоритете остается и поддержка мо-
билизованных, добровольцев и контрактников.

В Адыгее разработан ряд мер поддержки для военнос-
лужащих, находящихся в месте проведения специальной 
военной операции и их семей. Среди них – обеспечение 
горячим питанием детей в школах, колледжах и технику-
мах, освобождение от оплаты за продленку и детский сад, 

бесплатная юридическая помощь.
Режим повышенной готовности предполагает введе-

ние в регионе ряда мер:
- усиление охраны общественного порядка и обеспе-

чения общественной безопасности, охраны военных, важ-
ных государственных и специальных объектов, объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, функци-
онирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышен-
ную опасность для жизни и здоровья людей и для окружа-
ющей природной среды;

 - введение особого режима работы объектов, обеспе-
чивающих функционирование транспорта, коммуникаций 
и связи, объектов энергетики, а также объектов, представ-
ляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 
людей и для окружающей природной среды;

- ограничение движения транспортных средств и осу-
ществление их досмотра;

- введение контроля за работой объектов, обеспечи-
вающих функционирование транспорта, коммуникаций и 
связи, за работой типографий, вычислительных центров и 
автоматизированных систем.

Подготовку призванных по частичной мобилизации про-
инспектировал Президент России Владимир Путин. Вместе с 
главой Минобороны Сергеем Шойгу он приехал в Рязанскую об-
ласть, где пообщался с бойцами и сам на огневом рубеже про-
верил в деле оружие.

В новых российских регионах введено военное положение, в приграничных с Украиной субъектах - средний 
уровень реагирования, в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов, включая Респу-
блику Адыгея - режим повышенной готовности.

Глава государства сообщил, что в части уже напра-
вили 222 тысячи человек из запланированных 300 ты-
сяч, никаких предложений от Минобороны увеличить 
количество мобилизованных не поступало.

— Когда начали проводить эти мобилизацион-
ные мероприятия, только тогда выяснилось, како-
го они качества. Эта информационная база сейчас 
обновляется на современной базе, на современной 
основе, и она будет максимально достоверной, по-
этому, я думаю, что и качество должно быть по-
вышено. Хотя должен сказать, что она (частичная 
мобилизация. — Прим, ред.) уже заканчивается, — 
сказал Владимир Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что все при-
зываемые в рамках частичной мобилизации долж-
ны пройти подготовку. Он заявил, что поручит Сов-
безу провести инспекцию того, как она ведется.

Глава государства пояснил, что линия соприкос-
новения растянулась на 1100 километров, охранять 
ее только силами контрактников невозможно. Это и 
стало причиной того, что возникла необходимость в 
частичной мобилизации.

Отвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о 
чем-то, Путин отметил, что решение начать специ-
альную военную операцию на Украине было пра-
вильным и своевременным.

— Я хочу, чтобы было понятно. То, что проис-
ходит сегодня, мягко говоря, малоприятно. Но все 
то же самое мы получили бы чуть позже, только в 
худших для нас условиях. Так что мы действуем пра-
вильно и своевременно, — подчеркнул президент.

Владимир Путин также заявил, что Россия не 
ставит задачу уничтожить Украину как государство.

— Мы же не ставим перед собой задачу уничто-
жения Украины. Вот они взяли — а в Крыму прожи-
вают 2,4 миллиона человек — и воду отрубили там. 
Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. 
Не сделали бы этого действия — не было бы других 
противодействий, — ответил глава государства.

По словам президента, взрыв Крымского моста 
лишний раз заставляет думать о важности обеспе-
чения сухопутного сообщения с Крымом.

Владимир Путин также заявил, что введение во-
йск НАТО на территорию Украины в прямое столкно-
вение с армией России — это очень опасный шаг, 
который может привести к глобальной катастрофе.

Говоря о недавнем заявлении НАТО о том, что 
поражение Украины станет поражением альянса, 
российский лидер отметил, что «это вопрос поня-
тий, вопрос юридической техники». «Каждый мо-
жет понимать это по-разному. То, что Крым стал 
субъектом РФ в 2014 году, это поражение или что 

это такое?» — задался вопросом 
Владимир Путин.

— В любом случае введение 
каких-либо войск в прямое сопри-
косновение, в прямое столкнове-
ние с российской армией — это 
очень опасный шаг, который может 
привести к глобальной катастро-
фе. Надеюсь, что ума-разума у тех, 
кто говорит об этом, хватит, чтобы 
подобных опасных шагов не пред-
принимать, — сказал президент РФ, 
отвечая на вопрос, существует ли 
возможность введения натовских 
войск на Украину, если для Киева 
положение на поле боя станет ка-
тастрофическим.
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ - В ПРИОРИТЕТЕ
Правительство РФ утвердило распределение между регионами дополнительных федеральных 

средств для софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а также ежемесячных выплат, назначаемых в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет. Адыгея 
дополнительно получит более 64 млн. рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации опубликовало рей-
тинг субъектов Российской Федерации по внедрению Плат-
формы обратной связи за 9 месяцев года. Адыгея в нем за-
няла четвертое место.

Республика уступила в рейтинге Курганской области, Санкт-
Петербургу и Сахалинской области.  В топ-10 рейтинга также 
вошли Калужская область (разделила с Адыгеей 4-е место), Мур-
манская область (5-е место), Белгородская область (6-е место), 
Московская, Новгородская и Магаданская области (7-е место), 
Севастополь (8-е место), Ненецкий автономный округ (9-е место), 
Курская область (10-е место).

По данным сайта правительства России, платформа обратной 
связи является ключевой темой регулярных совещаний вице-
премьера страны Дмитрия Чернышенко с руководителями циф-
ровой трансформации страны.

– Благодаря платформе, к которой подключено уже более 121 
тыс. органов власти и организаций, у субъектов есть широкие 
возможности сбора и обработки информации. Рейтинг показал 
нам, как они ими воспользовались. За девять месяцев этого года 
регионам от жителей поступило 1,95 млн сообщений, рассмотре-
но 1,91 млн из них. Остальные в работе. А всего с момента запуска 
платформы граждане в субъектах направили более 9,5 млн со-
общений, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Субъекты оценивались по 23 показателям, разделённым на два 
блока: работа с сообщениями и обращениями граждан и обще-
ственные голосования. Например, оценивалось количество обра-
щений от граждан и доля предоставленных в срок ответов, коли-
чество подключённых к ПОС органов местного самоуправления, 
уровень удовлетворённости граждан ответами и т.д. Также оцени-
валось количество общественных голосований и публичных слуша-
ний, проведённых на платформе, число реализованных проектов, 
голосование за которые проходило в ПОС, и другие показатели.

Напомним, воспользоваться платформой обратной связи 
можно на портале госуслуг, в мобильном приложении «Госуслуги. 
Решаем вместе» и через виджеты ПОС на сайтах органов госвла-
сти и организаций.

ПЛАТФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: 
АДЫГЕЯ В ЛИДЕРАХ

Жители Майкопа смогли познакомиться 
со знаковыми спектаклями из репертуара 
театра: «Евгений Онегин» и «Наш класс». 
Руководитель театра им.Е.Вахтангова, за-
служенный деятель искусств России Кирилл 
Крок провел серию мастер-классов и «кру-
глых столов» для руководителей и актеров 
региональных театров, а также для студен-
тов республиканских учебных заведений.

«Наш класс»
На сцене Пушкинского народного дома 

состоялся спектакль «Наш класс». На высту-
пление прибыл глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов. Перед началом спектакля руководитель 
региона побеседовал с руководством театра 
им.Е.Вахтангова, поблагодарил коллектив за 
приезд в Адыгею и вручил директору Ки-
риллу Кроку юбилейную медаль «100-летие 
образования Республики Адыгея».

— Спектакль в исполнении такого про-
славленного коллектива — это большое 
событие в культурной жизни республики. 
Интересен и выбор пьесы, ранее не ста-
вившейся на наших подмостках. Уверен, 
любители театрального искусства получат 
огромное удовольствие от вашего высту-
пления. Также приятно видеть, что недавно 
отремонтированное здание Пушкинского 
народного дома наполняется событиями и 
вновь становится центром притяжения для 
жителей, — прокомментировал глава РА.

Сюжет пьесы основан на реальных со-
бытиях и рассказывает историю о том, как 
война меняет людей. В маленьком поль-
ском городе в одном классе учатся еврей-
ские и польские дети. Маленький город 
превращается в хаос и ставит людей перед 
выбором: умереть человеком или выжи-
вать предателем.

«Евгений Онегин»
В Государственной филармонии РА со-

стоялся показ спектакля «Евгений Онегин». 
С момента премьеры в 2013 году он полу-
чил множество наград в России и за рубе-

жом и покорил зрителей по всему миру. 
Герои спектакля предстают перед пу-

бликой в исторических костюмах, но со-
бытия происходят в памяти и воображении 
пушкинских героев, они будто оторваны от 
реальности. 

Театр Вахтангова предложил зрителям 
новый взгляд на Евгения Онегина, создав 
двух героев - старшего, который вспоминает 
события, и младшего, который их проживает.

— Образ письма натолкнул режиссера 
на мысль, что все это уже случилось. От-
сюда сцены с воспоминаниями. В финале 
Онегин сожалеет, что не обратил внима-
ния, не откликнулся на чувства Татьяны, 
не захотел потерять свою свободу, - по-
делился своим мнением исполнитель роли 
старшего Онегина, народный артист России 
Сергей Маковецкий.

О том, почему выбор пал на спектакли 
«Евгений Онегин» и «Наш класс», рассказал 
директор театра Кирилл Крок.

— Что может быть лучше Пушкина на 
драматической сцене? Мы выбрали мас-
штабный  спектакль с Исторической сцены  
и спектакль с Новой сцены, на  которой 
играют молодые актеры. Театр Вахтангова 
отметил столетие в прошлом году, а Ады-
гея отмечает его в этом. Поэтому лучшее, 
что есть в нашем репертуаре, мы привезли 
республиканскому зрителю, — сказал ру-
ководитель театра. 

Театральный менеджмент
В Национальном театре Адыгеи 

им.И.С.Цея Кирилл Крок провел мастер-
класс по театральному менеджменту. Ме-
роприятие посетили представители куль-
турной и театральной сферы региона, а 
также руководители театров республики. 

Кирилл Крок рассказал, что прошел 
путь от монтировщика сцены в Москов-
ском театре юного зрителя до директора 
театра им. Е.Вахтангова. После вступления 
в должность руководителя театра в 2010 

году он занялся стро-
ительством и рекон-
струкцией многих 
театральных сцен и 
залов: была открыта 
Новая сцена, особен-
ностью которой явля-
ется зрительный зал-
трансформер на 250 
мест и грузоподъем-
ностью декораций 
весом в 3,5 тонны. 

Кирилл Крок — 
постоянный и актив-
ный участник про-
грамм государственной и общественной 
поддержки развития театральной деятель-
ности в России: он проводит семинары 
и «круглые столы», читает лекции по теа-
тральному менеджменту. В 2017 году вах-
танговцы присудили Кириллу Игоревичу 
почетное звание «Человек театра».

— Нельзя бездумно повышать цены. 
Лучше увеличить количество спектаклей, 
которые вернут эти деньги в кассу. Нам 
важна качественная зрительская аудитория 
каждый день, поэтому мы должны предо-
ставить диапазон билетов для всех катего-
рий людей, которые хотят прийти в театр, 
— рассказал директор.

Он поделился с коллегами тем, как теа-
тру им.Е.Вахтангова удается поддерживать 
высокий статус в современных условиях.

— Мы каждый день даем часть ре-
пертуара из пятидесяти четырех спекта-
клей на шести сценах. Запланировали на 
этот сезон одиннадцать премьер. По опыту 

могу сказать, что нет моделей успешного 
спектакля, все решает зритель, — отметил 
директор театра.

Обмен опытом
В рамках гастрольного тура директор 

театра им.Е.Вахтангова провел творческую 
встречу со студентами Адыгейского госу-
дарственного университета и Адыгейско-
го республиканского колледжа искусств 
им.У.Х.Тхабисимова.

Кирилл Крок увлек слушателей историей 
возникновения театра им.Е.Вахтангова, поде-
лился интересными фактами о сценической 
и закулисной жизни, рассказал об успехах и 
неудачах театра, указал на важность обще-
ния между режиссером и актерами.

Директор отметил, что театр Вахтангова 
открыт для сотрудничества и ждет артистов 
из Адыгеи для творческой командировки, 
во время которой можно будет присутство-
вать на репетициях и спектаклях.

По материалам "Советской Адыгеи" 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕЙТИНГ

Адыгее на ежемесячные денежные 
выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет направлено почти 6 млн. 
рублей. С учетом средств, уже пред-
усмотренных законом о федеральном 
бюджете на 2022 год, федеральная под-
держка Адыгее на эти цели в этом году 
составит почти 1,45 млрд. рублей. На вы-
платы при рождении третьего ребенка 
или последующих детей республике на-
правлено около 58,1 млн. рублей. Общая 
сумма федеральной поддержки на эти 
цели составит почти 357,7 млн. рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на-
помнил, что эти виды господдержки вве-
дены Указом Президента РФ Владимира 
Путина и входят в число ключевых пара-
метров национального проекта «Демо-
графия». Он подчеркнул значимость мер по оказанию 
помощи семьям с детьми и поручил обеспечить стро-
гий контроль за их реализацией.

– Мы уделяем серьезное внимание выполнению 
всех соцобязательств, в приоритете – реализация раз-
личных видов и мероприятий по поддержке семьей с 
маленькими детьми и многодетных семей. Выделенные 
средства помогут республике в полном объеме обеспе-
чить все выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также при 
рождении третьего ребенка, – отметил Мурат Кумпилов.

Средства выделяются из резервного фонда прави-
тельства РФ. Решения были приняты после одобрения 
Комиссией Федерального Собрания РФ по перерас-
пределению бюджетных ассигнований при поддерж-
ке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника 

(«Единая Россия»).
Депутат уточнил, что дополнительные средства вы-

делены в связи с индексацией величины прожиточно-
го минимума на 10% с 1 июня 2022 года, что увеличило 
количество семей, которым полагается господдержка.

– Поскольку право на получение этих выплат за-
висит от величины прожиточного минимума, то благо-
даря индексации финансовую поддержку станут полу-
чать многие семьи, которым ранее она не полагалась. 
И это само по себе, безусловно, позитивный результат 
принятых президентом, правительством и Госдумой 
решений. С руководством республики будем и в даль-
нейшем добиваться увеличения федерального софи-
нансирования на выполнение важнейших социальных 
обязательств, – сказал Владислав Резник.

 В Адыгее впервые прошли гастроли Государственного академического теа-
тра имени Евгения Вахтангова. Они были организованы в рамках празднования 
100-летия государственности Адыгеи при поддержке главы республики и Прези-
дентского фонда культурных инициатив.

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ИМЕНИ ВАХТАНГОВА

СПРАВКА
Театр Вахтангова — один из самых популярных театров в России. Он га-

стролирует внутри страны и за рубежом. Театр играет спектакли на шести 
сценических площадках в центре Москвы. В его репертуаре классические дра-
матические спектакли, современные пьесы, оперетты, танцевальные шоу, 
комедии и трагедии, детские спектакли и поэтические вечера. В 2021 году те-
атру Вахтангова исполнилось 100 лет. Его история началась 13 ноября 1921 
года — в день премьеры спектакля Евгения Вахтангова «Чудо святого Анто-
ния» в здании на Арбате. В1922 году вахтанговцы сыграли премьеру «Принцес-
сы Турандот», ставшей визитной карточкой на долгие годы. 

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ
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В рамках всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл школьники посетили перераба-
тывающее предприятие в Республике Адыгея. Учащиеся одной из школ   республиканской столицы 
побывали на предприятии «Картонтара» и «СФТ Пакеджинг Майкоп», которые входят в СФТ Групп и 
производят гофрированную бумагу, картон и продукцию из них. 

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

«НАДО ОТДАТЬ ДЕТЯМ СВОЁ СЕРДЦЕ...»

ЭКСКУРСИЯ

ЭКОЛОГИЯ НАЧИНАЕТСЯ С КАЖДОГО ИЗ НАС

Воспитатель в детском саду... Многие эту профессию счита-
ют лёгкой и простой. Ну разве сложно каждый день играть, гу-
лять, заниматься лепкой или рисованием с детьми, разучивать 
с ними стишки или песенки, накормить и уложить малышей 
спать. Но это не так. Работа воспитателя — кропотливый и 
каждодневный труд, требующий любви, терпения, сил и пол-
ной самоотдачи: воспитатель должен уметь быть и ласковой 
мамой, и добрым другом, и мудрым наставником-учителем для 
каждого малыша, пришедшего в детский сад. Не каждый человек, 
получив профессию воспитателя, может им работать. У Васи-
лия Сухомлинского есть замечательные слова: “… чтобы стать 
настоящим воспитателем детей, надо отдать им своё сердце”.

АКЦИЯ

МВД по Республике Адыгея проводит второй этап антинар-
котической акции  «Сообщи, где торгуют смертью!»

В период с 17 по 28 октября 2022 года на территории Адыгеи про-
водится второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью!».

Задача операции - привлечение общественности к участию в про-
тиводействии незаконному обороту наркотиков, профилактике их не-
медицинского потребления, а также оказание помощи людям, которые 
обратились по вопросам профилактики наркомании, лечения и реаби-
литации наркозависимых.

МВД по Адыгее обращается к жителям и гостям республики:
если вам стало известно о фактах незаконного хранения, пере-

возки, употребления и сбыта наркотических средств, просим неза-
медлительно сообщить об этом в дежурную часть МВД по Респу-
блике Адыгея по телефонам: (8772) 57-17-27, 59-62-48, 59-62-54 или 
в ближайший отдел полиции по номеру 02 (с мобильного - 102).

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОВТОРНОЕ 
ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ
Если водителя уже лишали прав за нетрезвую езду, ему гро-

зит не административное, а уголовное наказание — статья 
264.1 УК РФ. Дальше все зависит от того, сколько аналогичных 
нарушений было ранее и истек ли срок давности администра-
тивной ответственности (для статьи 12.8 КоАП он составля-
ет один год). 

За второй раз (то есть повторную езду в нетрезвом виде после ад-
министративного постановления) водителя могут наказать штрафом от 
200 000 до 300 000 руб., обязательными (до 480 часов) или принуди-
тельными (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 наказать 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 серьезно пострадал или погиб, это уже статья 
264 УК РФ. При причинении тяжкого вреда здоровью (неважно, пешехо-
ду или другому водителю) наказанием могут стать принудительные ра-
боты 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 вось-
ми 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 транспортным средством в состоянии опья-
нения. Им инспекторы ГИБДД вручают предостережение о недопусти-
мости совершения аналогичных правонарушений. Участковые упол-
номоченные полиции вместе с работниками администрации района 
проводят с этими нарушителями профилактические беседы.

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

Частичку своего сердца и 
души каждый день отдает малы-
шам воспитатель детского сада   
№ 16 «Нэфсэт» в поселке Энем  
Кузьменко Анжелика Игоревна.

Анжелика Игоревна в детском 
саду трудится с первых дней его 
открытия. В этом году у нее со-
стоялся первый выпуск детей, 
который сопровождался особым 
волнением, одновременно ра-
достными и грустными чувствами 
и самой наставницы, и родителей 
ребятишек.

Восемнадцать малышей — 
весёлых, неугомонных, любозна-
тельных, с разными характерами 
и привычками. Команда боль-
шая, что и говорить, но Анжели-
ка Кузьменко смогла подобрать 
ключик к сердцу каждого воспи-
танника за время пребывания в 
детском саду.   

“Анжелика Игоревна заме-
чательный воспитатель», - гово-
рит о своей коллеге заведующая 
детским садом Султан Ася Асла-
новна.  — Инициативный, твор-
ческий педагог, использующий 
в работе инновационные мето-
дики, методы и приёмы работы 
с дошкольниками. Профессио-
нальные знания умело применя-
ет на обучающих и развивающих 
занятиях с детьми. Активно уча-
ствует в педагогической жизни 
сада, всегда стремится к профес-
сиональному росту".  

Анжелика Кузьменко успешно 
реализует проектную деятель-
ность В ее педагогической “копил-
ке” много интересных проектов, 
методических разработок, твор-
ческих находок. Она постоянно в 
поиске нового и интересного.

Спокойная, приветливая, 

всегда с улыбкой и в хорошем на-
строении, любит своих воспитан-
ников, и они отвечают ей взаим-
ностью: в детский сад приходят с 
желанием, а на занятиях прояв-
ляют активность, с удовольстви-
ем участвуют во всех культурных, 
спортивных и развлекательных 
мероприятиях.

Умело организует воспитатель 
и работу с родителями — главны-
ми помощниками в деле воспи-
тания и обучения детей, активно 
вовлекает мам и пап в организа-
цию жизнедеятельности групп. 
Ей удалось объединить вокруг 
себя детей и родителей, создать 
в группе атмосферу взаимопони-
мания, доверия и поддержки. Мы 
искренне рады, что именно в на-
шем детском саду трудится такой 
прекрасный воспитатель как Ан-
желика Игоревна”.

В ходе общения с Анжеликой 
Игоревной я задала ей вопрос: 
“Что означает для Вас профессия?  
Не жалеете о своем выборе?”  

“Я никогда не сомневалась в 
выборе профессии.  Воспитатель 
для меня — это не просто про-
фессия, это — состояние души, 
призвание», - ответила Анжели-
ка Игоревна., - Для меня это воз-
можность постоянно находиться 
в мире детства, в мире сказки и 
фантазии. Особенно осознаёшь 
значимость профессии, когда 
видишь распахнутые навстре-
чу глаза детей, жадно ловящие 
каждое твое слово, взгляд и 
жест…  Глядя на них, понимаю, 
что нужна им и стараюсь под-
держать их своей любовью, за-
ботой и теплом своего сердца… 
Я счастливый человек: мне неве-
дома скучная, однообразная ру-
тинная работа. Я с радостью  от-
даю детям свои знания и опыт…  
И если вдруг мне предоставится  
возможность начать жизнь за-
ново,  я однозначно вновь вы-
беру профессию воспитателя…”. 

Наталья ПИМОНОВА

Экскурсию вела главный технолог Инна Бринцева. По-
сле инструктажа по технике безопасности она провела 
школьников по основным производствам и ознакомила их 
со всеми этапами создания бумаги и картона, а затем гоф-
рокартона и изделий из него. Учащиеся своими глазами 
увидели весь цикл производства: от приемки и сортиров-
ки макулатуры, массоподготовки до работы картонодела-
тельной машины, гофроагрегата и автоматических линий. 
Школьники также побывали в лаборатории по проверке 
качества продукции, ознакомились с местами работы опе-
раторов и с системой упаковки и отгрузки готовой продук-
ции. В конце экскурсии всем ее участникам вручили панно 
из гофрокартона, чтобы продемонстрировать, какие инте-
ресные вещи можно производить из макулатуры. 

«После экскурсии ребята очень эмоционально дели-
лись своими впечатлениями и стало ясно: цель экскурсии 
достигнута, поскольку очень важно воспитывать в под-
растающем поколении культуру обращения с бытовыми 
отходами, в то время как макулатура — доступный, вос-
полняемый ресурс. Дети видят, что переработка вторсырья 
существует и, возможно, они станут более активны в этих 
вопросах и будут заботиться о природе, о Земле. Безуслов-
но, экология начинается с каждого из нас. И это знание мо-
тивирует ребят внедрять в свою жизнь новые привычки, 
и, возможно, они захотят связать свое будущее с нашим 
предприятием», - отметила Инна Бринцева. 

«Посещение производства оказало на меня очень 
сильное впечатление. Такое предприятие в Майкопе - это 

практически город в городе со своей инфра-
структурой, который поражает своими возмож-
ностями, мощностями и тем, как все продумано 
и правильно реализовано, — делится своими 
впечатлениями один из организаторов экскур-
сии, координатор команды «Молодежка ОНФ» в 
Республике Адыгее Тамила Пономарева. — Вро-
де бы мы каждый день сталкиваемся с картоном, 
различной тарой из него, но не понимаем, насколько из-
готовление гофротары — технологически сложный и тру-
доемкий процесс, в котором задействовано множество 
людей, энергии, сил. Для всех нас это стало настоящим от-
крытием». 

Сдать накопившуюся бумагу на переработку с 15 сентя-
бря по 15 ноября можно даже в самых отдаленных уголках 
страны. Узнать о ближайшей точке приема или получить 
помощь с вывозом макулатуры можно с помощью инте-
рактивной карты на сайте акции бумбатл.рф. В корпора-
тивном сборе макулатуры в этом году принимают участие 
такие компании, как Росатом, Сбербанк, Почта России, 
ПСБ, ЕвроХим, СУЭК, Металлоинвест, X5 Group и другие.

С 15 сентября участие в БумБатле, который проходит в 
поддержку национального проекта «Экология», уже при-
няли более 252 тысяч россиян, которые собрали более 660 
тонн вторсырья. Это позволило спасти более 12 500 де-
ревьев, или около 125 га леса, сэкономить почти 13,3 млн 
литров воды и предотвратить выброс в атмосферу более 
1,08 тыс. тонн углекислого газа. 

СПРАВКА
#БумБатл проходит уже в третий раз в поддержку 

национального проекта «Экология», в соответствии с 
которым к 2024 году 60% отходов должно отправляться 
на переработку. При этом, согласно опросу ВЦИОМ, про-
веденному в июне этого года, 53% россиян уже практику-
ют раздельный сбор. 

За два предыдущих сезона #БумБатл более 1,2 млн 
человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким 
образом, удалось сберечь более 62 тыс. деревьев.

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «На-
циональные приоритеты» при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просве-
щения РФ, Министерства науки и высшего образования 
РФ. Партнёрами проекта выступают Ассоциация «Чи-
стая страна», ППК «Российский экологический оператор», 
«Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», 
сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государ-
ственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников».
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ГРАЖДАН ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ И СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА  В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
И НА ОБЪЕКТАХ, УЯЗВИМЫХ В ДИВЕРСИОННОМ ОТНОШЕНИИ

При возникновении угрозы совершения и совершении террористического акта в местах 
массового скопления людей и на объектах, уязвимых в диверсионном отношении:

1. Незамедлительно сообщите администрации объекта, сотрудникам службы безопасности и орга-
нов внутренних дел об обнаружении подозрительных предметов, вещей, захвате заложников, возник-
новении задымления или пожара.

2. При объявлении эвакуации действуйте по указаниям администрации объекта, сотрудников служ-
бы безопасности и полиции.

3. Соблюдайте спокойствие, не создавайте паники.
4. После эвакуации находитесь вдали от объекта, на безопасном расстоянии (не менее 300 метров).
При обнаружении взрывного устройства (подозрительных предметов):
1. Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете (приметах и направлении 

движения подозрительных лиц) в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГОиЧС.
2. Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не допускайте к нему других.
3. Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, спо-

собных вызвать срабатывание радиовзрывателя.
4. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов.
5. Укажите место нахождения подозрительного предмета, приметы и направление движения подо-

зрительных лиц.
6. Помните!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится 

только специалистами МВД, ФСБ, МЧС
Признаки наличия взрывных устройств:
1. Припаркованные длительное время вблизи жилых домов, торговых, культурных, детских учреж-

дений бесхозные автомашины.
2. Присутствие на обнаруженном предмете проводов, небольшой антенны, изоленты, шум (тиканье 

часов, щелчки), наличие источников питания (батарейки).
3. Необычное размещение обнаруженного предмета.
4. Специфический, не свойственный окружающей местности запах.
5. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, коробки.
Если Вас захватили в заложники:
1.Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом.
2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию.
3. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.
4. С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов.
5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивле-

ния. Это может усугубить ваше положение.
6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.
7. Заявите о своем плохом самочувствии.
8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, 

особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения).
9. Постарайтесь определить место своего нахождения.
10. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, правоохранительные органы дела-

ют все, чтобы вас вызволить.
11. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.
12. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов.
13. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 
14. После освобождения не делайте скоропалительных заявлений.

 Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 2-й очередной сессии пято-
го созыва, состоявшейся 19.10.2022г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО 
«Тахтамукайское сельское поселение».

- ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел: 8 938 165 08 84

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

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; ремонт ходовой части; замена масла; 
замена колодок; замена грм;  сварочные работы и другое.

Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а, 
тел. 8964 8927494.

МЯСО ГОВЯДИНЫ по 400 рулей, потушно. Тел. 8918 9797308.

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

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.

- 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. 

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

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ от 500 рублей. Тел. +7988 1322910.

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

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г.АДЫГЕЙСК, 
ТАХТАМУКАЙСКОГО И ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНОВ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: .Медицинская сестра, заработная плата 15-18 тыс.руб., образо-
вание 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 работать 
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.

"КФХ  "Курочка Ряба" реализует КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. тел. 89612846366

- ДОМАШНЯЯ ФАСОЛЬ «Ряба», цена за 1 кг – 200 руб., 
пгт.Энем, тел.8918 3618415.

Тахтамукайской СШ №1 требуются: 
ДВОРНИК – 1 ставка; 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – 1,5 ставки. 
Тел. 8918 3863948.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИКАЗ от 19.09.2022г.   № 323  г. Майкоп Об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков на террито-
рии Республики Адыгея и среднего уровня кадастровой стоимости земель 
по муниципальным районам (городским округам) Республики Адыгея

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 2 июля 2008 г. № 118 «О Положении о Комитете Республики Адыгея по 
имущественным отношениям», приказом Комитета Республики Адыгея по 
имущественным отношениям от 25.02.2021 года № 45 «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки земельных участков на территории Респу-
блики Адыгея в 2022 году, отчетом об итогах государственной кадастровой 
оценки земельных участков на территории Республики Адыгея по состоянию 
на 1 января 2022 года от 15.07.2022 № 01-ГКО-2022, выполненного государ-
ственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский респу-
бликанский центр государственной кадастровой оценки» приказываю:

1 . Утвердить:
1.1. результаты определения кадастровой стоимости земельных участков 

на территории Республики Адыгея по состоянию на 1 января 2022 года со-
гласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. средний уровень кадастровой стоимости земель по муниципальным 
районам (городским округам) Республики Адыгея согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

2. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Республики 
Адыгея по имущественным отношениям в течение тридцати рабочих со дня 
подписания настоящего приказа обеспечить его официальное опубликова-
ние и информирование о принятии настоящего приказа, а также о. порядке 
рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости путем:

2.1. размещения извещения на официальном интернет-сайте исполни-
тельных органов государственной власти Республики Адыгея - http://www.
adygheya.ru;

2.2. опубликования извещения в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ 
макъ»;

2.3. размещения извещения на информационных щитах Комитета Респу-
блики Адыгея по имущественным отношениям;

2.4. направления копии настоящего приказа в органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Республики Адыгея.

3. Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, 
средний уровень кадастровой стоимости земель по муниципальным районам 
(городским округам) Республики Адыгея утвержденные подпунктами 1.1. и 
1.2. настоящего приказа, применяются с 1 января 2023 года.

4. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Республи-
ки Адыгея по имущественным отношениям в течение трех рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего приказа направить его копию (включая 
сведения о датах его официального опубликования и вступления в силу) в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии».

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца после 
дня его официального опубликования.

И. БОЧАРНИКОВА, председатель Комитета РА 
по имущественным отношениям

ПОРЯДОК рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости

Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям 
от 19.09.2022 г. № 323 утверждены результаты определения кадастровой сто-
имости земельных участков на территории Республики Адыгея по состоянию 
на 1 января 2022 года. 

Государственная кадастровая оценка проведена Государственным бюд-
жетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки» (далее - бюджетное учрежде-
ние). 

Бюджетное учреждение рассматривает заявления об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее - заявле-
ние) в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Бюджетное учреждение рассматривает заявление в течение тридцати 
календарных дней со дня его поступления.

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, яв-
ляются:

- несоответствие определения кадастровой стоимости положениям ме-
тодических указаний о государственной кадастровой оценке;

- описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повли-
явшие на величину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов 
недвижимости.

При рассмотрении заявления учитывается, что ошибкой также является 
допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об 
объекте недвижимости, на основании которых определялась его кадастровая 
стоимость, в том числе:

- неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта 
недвижимости (местоположение объекта недвижимости, его целевое на-
значение, разрешенное использование земельного участка, аварийное или 
ветхое состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахождение 
объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории);

- использование недостоверных сведений о характеристиках объекта не-
движимости при определении кадастровой стоимости.

Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а так-
же органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Заявление должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 

полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с за-
явителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, 
подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости;

- кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в 
отношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости;

- указание на содержание ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разде-
лов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесе-
ния соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению по желанию заявителя могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие указанных ошибок. Истребование иных докумен-
тов, не предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

К заявлению могут быть приложены иные документы, содержащие све-
дения о характеристиках объекта недвижимости.

Форма заявления и требования к его заполнению утверждены приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 06.08.2020 г. № П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправле-
нии ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требо-
ваний к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости».

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки»: 
юридический адрес (фактический адрес): 385020, Адыгея Республика, город 
Майкоп, улица Пролетарская, дом 304; тел.: 8 (8772) 57-97-27; е-mail: adyg.
gko@mail.ru; официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru. Режим 
работы: понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00 до 17:00; пере-
рыв: с 13:00 до 13:48; суббота-воскресенье - выходные дни.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10. 2022г. № 1225 а. Тахтамукай О про-
ведении конкурса на лучшую социальную рекламу антинаркотической 
направленности среди молодежи МО «Тахтамукайский район»

В целях привлечения общественного внимания к проблеме наркомании, 
формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потре-
блению наркотиков ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести конкурс на лучшую социальную рекламу антинаркотической 
направленности среди молодежи МО «Тахтамукайский район» (далее - кон-
курс) с 17 октября 2022 года по 17 ноября 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» 

и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы МО «Тахтамукайский район» П.И. Беловолова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. САВВ, Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.10.2022г.  №  1138 О проведении Регионально-
го конкурса  детского творчества «Ларец чудес»

В целях выявления талантливых детей и подростков и их стимулирования 
к дальнейшей творческой активности, повышения уровня художественного 
образования, расширения кругозора детей и подростков ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Провести Региональный конкурс детского творчества «Ларец чудес» 
27.10.2022г.

2. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Согласие» 
и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-

местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Беловолова П.И.
    А. САВВ, Глава администрации  МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.10.2022 г. № 266 пгт. Энем О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район,  пгт. Энем, ул. Октябрьская с кадастровыми номера-
ми 01:05:0100030:604, 01:05:0100030:605. гр. Ягумовой Ф.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном 

самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний от 14 октя-
бря 2022 года и заключения от 14 октября 2022 года о результатах публичных 
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100030:604, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская в 
территориальной зоне Ж – 1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», согласно Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «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 3 метров со стороны смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100030:605, до 0 метров со стороны 
смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:603, до 
3 метров со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100030:570, до 1 метра с юго-восточной стороны;

Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100030:605, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская в 
территориальной зоне Ж – 1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», согласно Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «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 3 метров со стороны смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100030:604, до 0 метров со стороны 
смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:567, до 
0 метров со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100030:606, до 3 метров со стороны смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:0100030:569, до 1 метра с юго-восточной стороны.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» - amoenem.ru.

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

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

«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопро-

су предоставления Ягумовой Фатиме Мадиновне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельных участках 
с кадастровыми номерами 01:05:0100030:604, 01:05:0100030:605, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,   пгт. 
Энем, ул. Октябрьская 14 октября 2022 года.

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

«Энемское городское поселение» №235 от 28.09.2022 года, опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №74 (10028) от 1 октября 2022 
года, проведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:0100030:604, 

01:05:0100030:605, согласно Генерального плана муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

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

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

ление» №235 от 28.09.2022 года, опубликованном в общественно-политиче-
ской газете «Согласие» №74 (10028) от 1 октября 2022 года и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Энемского городского поселения» 
- amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение»; собственник зе-
мельного участка.

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

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предостав-

ВЫБОРЫ-2022

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
В связи с назначением досрочных выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» на 18 декабря 2022 года, терри-
ториальной избирательной комиссией Тахтамукайского района 
проводится прием документов по выдвижению и регистрации 
кандидатов в депутаты:

1) Документы об уведомлении избирательными объеди-
нениями о выдвижении списков кандидатов и уведомлении о 
самовыдвижении кандидатов на досрочных выборах депута-
тов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» принимаются еже-
дневно с 9:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 
часов в период с 23 октября 2022 года по 08 ноября 2022 года 
включительно.

2) Документы на регистрацию кандидатов на досрочных вы-
борах депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» принимают-
ся ежедневно с 9:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 
часов в период с 05 ноября 2022 года по 18 ноября 2022 года 
включительно

Документы принимаются по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, д. 2, 
тел./факс: 8(87771) 94-4-32.

Территориальная избирательная комиссия 
Тахтамукайского района

Т.ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21 октября 2022 года   № 57/565-6 а. 
Тахтамукай О сокращении сроков принятия решения о назна-
чении  досрочных выборов депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» и осуществления иных избирательных 
действий по подготовке и проведению указанных выборов

В соответствии с Решением Верховного суда Республики Адыгея 
от 19 октября 2022 года по административному делу №3а-55/2022 
о признании состава Совета народных депутатов МО «Старобже-
гокайское сельское поселение» пятого созыва неправомочным, на 
основании части 4 статьи 5 Закона Республики Адыгея от 21 июня 
2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и с целью сокращения сроков про-
ведения досрочных выборов депутатов Совета народных депутатов 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», территориальная 
избирательная комиссия Тахтамукайского района постановляет:

1. Сократить сроки принятия решения о назначении досроч-
ных выборов депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Сократить сроки осуществления избирательных действий по 
подготовке проведению досрочных выборов депутатов Совета на-
родных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Согласие» и разместить его в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Тахтамукайского района официального сайта адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

Т.ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

С. ДЕДЫ, секретарь территориальной избирательной 
комиссии Тахтамукайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21 октября 2022 года  № 57/566-6а. Тах-
тамукай О назначении досрочных выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»

В соответствии с Решением Верховного суда Республики Адыгея 
от 19 октября 2022 года по административному делу №3а-55/2022 
о признании состава Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» пятого со-
зыва неправомочным, в соответствии с частями 4-6 статьи 5 Закона 
Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования», 
и на основании постановления территориальной избирательной 
комиссии Тахтамукайского района от 21 октября 2022 г. № 57/565-6 
«О сокращении сроков принятия решения о назначении досроч-
ных выборов депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» и 
осуществления иных избирательных действий по подготовке и 
проведению указанных выборов» территориальная избирательная 
комиссия Тахтамукайского района постановляет:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» на 18 декабря 2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Согласие» и разместить его в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Тахтамукайского района официального сайта адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

Т.ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

С. ДЕДЫ, секретарь территориальной избирательной 
комиссии Тахтамукайского района



лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:0100030:604, 
01:05:0100030:605 проводилась по рабочим дням, в здании администрации 
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 состоялись в 10:00 14.10.2022 года., в здании адми-

нистрации муниципального образования «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 предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: пись-
менных заявлений в администрацию муниципального образования «Энем-
ское 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 14.10.2022 года.

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

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления муници-
пального образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 01:05:0100030:604, 01:05:0100030:605 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных 
ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки ад-
министрации муниципального «Энемское городское поселение» считает це-
лесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100030:604, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, гр. Ягумовой Ф.М., в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 3 метров со стороны 
смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:605, до 
0 метров со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100030:603, до 3 метров со стороны смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:0100030:570, до 1 метра с юго-восточной стороны.

3. На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 
1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки адми-
нистрации муниципального «Энемское городское поселение» считает целе-
сообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100030:605, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, гр. Ягумовой Ф.М., в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 3 метров со сторо-
ны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:604, 
до 0 метров со стороны смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0100030:567, до 0 метров со стороны смежного земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0100030:606, до 3 метров со стороны смежного 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:569, до 1 метра с 
юго-восточной стороны..

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.10.2022 г. № 267 пгт. Энем О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район,  пгт. Энем, ул. Седина, 57/4 гр. Ловпаче Б.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном 
самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний от 14 октя-
бря 2022 года и заключения от 14 октября 2022 года о результатах публичных 
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1767, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Седина, 57/4 
в территориальной зоне Ж – 3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (5-8 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов муниципального образования  «Энемское город-
ское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объек-
тов капитального строительства, а именно отступ до 0 метров от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1459 и отступ до 0 метров от 
границы с юго-восточной стороны.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования «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 во-
просу предоставления Ловпаче Байзету Аскербиевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1767, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Седи-
на, 57/4 14 октября 2022 года.

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

«Энемское городское поселение» №234 от 28.09.2022 года, опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №74 (10028) от 1 октября 2022 
года, проведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100043:1767, соглас-

но Генерального плана муниципального образования «Энемское городское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) от-
носится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных 
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депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 
февраля 2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж –З «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постанов-
ление главы администрации МО «Энемское городское поселение» №234 от 
28.09.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Со-
гласие» №74 (10028) от 1 октября 2022 года и на официальном сайте МО 
«Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО 
«Энемское городское поселение»; собственник земельного участка.

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

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1767 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации 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 состоялись в 11:00 14.10.2022 года, в здании адми-

нистрации муниципального образования «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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 14.10.2022 года.

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

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления муници-
пального образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:0100043:1767 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 
1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки адми-
нистрации муниципального «Энемское городское поселение» считает целе-
сообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100043:1767, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 57/4, гр. Ловпаче Б.А., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ до 0 метров от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1459 и отступ до 0 
метров от границы с юго-восточной стороны.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.10.2022 г. №246 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу:  Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской диви-
зии, 12 гр. Беджаше Р.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном 
самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний от 4 октября 
2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах публичных слу-
шаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:0100075:648, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. 
Иркутско-Пинской дивизии, 12 в территориальной зоне «ОД-2 Зона обще-
ственного центра местного значения», согласно Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания  «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 
1 метра со всех сторон смежных земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:0100075:649, 01:05:0100075:650 01:05:0100075:126, 01:05:0100075:57, 
01:05:0100075:387 и 01:05:0100075:634.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» - amoenem.ru.

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

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

«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по во-

просу предоставления Беджаше Рустаму Мадиновичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100075:648, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Иркут-
ско-Пинской дивизии, 12 4 октября 2022 года.

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

«Энемское городское поселение» №232 от 22.09.2022 года, опубликованном 
в общественно-политической газете «Согласие» №72 (10026) от 24 сентября 
2022 года, проведены 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100075:648, соглас-

но Генерального плана муниципального образования «Энемское городское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) от-
носится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 
13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок расположен в территори-
альной зоне «ОД-2 Зона общественного центра местного значения».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постанов-
ление главы администрации МО «Энемское городское поселение» №232 от 
22.09.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Со-
гласие» №72 (10026) от 24 сентября 2022 года и на официальном сайте МО 
«Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО 
«Энемское городское поселение»; собственник земельного участка.

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

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100075:648 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации 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 состоялись в 10:00 04.10.2022 года., в здании адми-

нистрации муниципального образования «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 предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: пись-
менных заявлений в администрацию муниципального образования «Энем-
ское 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 4.10.2022 года.

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

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления муници-
пального образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:0100075:648 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных 
ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки 
администрации муниципального «Энемское городское поселение» считает 
целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100075:648, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 12, гр. 
Беджаше Р.М., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра со всех сторон смежных земельных участков с када-
стровыми номерами 01:05:0100075:649, 01:05:0100075:650 01:05:0100075:126, 
01:05:0100075:57, 01:05:0100075:387 и 01:05:0100075:634.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2022г.  № 1241  а. Тахтамукай О назначении 
публичных 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, 
п. Прикубанский, ул. Промзона, 6/3, гр. Чедыговой А.Н.

В связи с обращением гр. Чедыговой Асият Нурбиевны (вх. № 3902 от 
04.10.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О мест-
ном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 08 ноября 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке площадью 31421 кв.м., ка-
тегории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования: «промышленные предприятия и коммунально-складские объекты, 
для строительства склада сельскохозяйственной продукции», с кадастровым 
номером 01:05:3305001:2197, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305001:2275 по меже, в части отклонения от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:2198 до 1 метра, 
в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой ком-
пенсации физических недостатков земельного участка, которые не позволяют 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложив-
шейся застройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Чедыгову А.Н.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2022г.  № 1240  а. Тахтамукай О назначении 
публичных 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, 
а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 3а, гр. Тлеуж М.К.

В связи с обращением гр. Тлеуж Мурата Казбековича (вх. № 3842 от 
29.09.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации 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 землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверж-
дения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 07 ноября 2022 года в 10 часов 15 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 300 
кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным ви-
дом использования: «для строительства аптеки», с кадастровым номером 
01:05:2300062:82, в части размещения объектов капитального строительства, 
до 1 метра от всех границ земельного участка, в связи с тем, что параметры 
отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостат-
ков земельного участка, которые не позволяют рационально использовать 
его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установлен-
ных Правилами землепользования и застройки.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Тлеуж М.К.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2022г.  №1245 а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым 
номером 01:05:0600015:176,  расположенного по адресу:  Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский,  аул Козет, ул. Степная, 36, гр. Хамтаху Р.Ш.

В связи с обращением гр. Хамтаху Руслана Шихамовича (вх. № 3835 от 
29.09.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодек-
са 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», 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 «Тах-
тамукайский район», Решением Совета народных депутатов 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 деятель-
ности 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 «Тах-
тамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 08 ноября 2022 года в 11 часов 15 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600015:176, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахта-
мукайский, аул Козет, ул. Степная, 36, площадью 670 кв.м., с вида разрешен-
ного использования «приусадебный участок личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)», в дополнение к основ-
ному виду разрешенного использования – «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение органи-
зационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение 
владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов 
к нему на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции 
такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний;  подготовку и направление рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО 
«Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя 
гр. Хамтаху Р.Ш.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10. 2022г.  № 1239  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, нст Закубанские 
сады, ул. Трактовая, 20, гр. Потапову А.В., гр. Потаповой И.В.

В связи с обращением гр. Потапова Александра Владимировича и По-
таповой Ирины Владимировны (вх. № 3903 от 04.10.2022г.), в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республи-
ки 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 сель-
скими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятель-
ности 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 «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 07 ноября 2022 года в 11 часов 15 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 
600 кв.м., категории земель: «Земли сельскохозяйственного назначения», с 
разрешенным видом использования: «для ведения садоводства, для веде-
ния гражданами садоводства и огородничества», с кадастровым номером 
01:05:2900008:221, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно в части отклонения от границ земельных участков с восточной сто-
роны участка до 2 метров, в связи с необходимостью размещения строения, с 
учетом уменьшения предельных параметров, на участке  с неблагоприятной 
для застройки конфигурацией, а именно узкой частью фасада участка, не по-
зволяющей иного размещения строения.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Климанова Я.В.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2022г. № 1242  а. Тахтамукай О назначении 
публичных 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, 
а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, гр. Шаховой М.В.

В связи с обращением гр. Шаховой Марии Вадимовны (вх. № 3889 от 
04.10.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О мест-
ном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 
деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 ноября 2022 года в 10 часов 15 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, на земельном участке площадью 3228 кв.м., 
категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом ис-
пользования: «для жилищного строительства, блокированные жилые дома, 
автономные объекты инженерных сетей и коммуникаций», с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:23725, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно в части отклонения от земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:9167 и 01:05:2900013:22886 по меже, в связи с тем, что 
параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использо-
вать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Климанова Я.В.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.10.2022г.  №997  а. Тахтамукай О назначении 
публичных 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 (Адыгея), Тахтамукай-
ский район, а. Козет, ул. Спортивная гр. Войтенко В.В.

В связи с обращением гр. Войтенко Виталия Владимировича (вх. № 3401 от 
01.09.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 
24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 13 октября 2022 года в 11 часов 00 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 757 
кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом 
использования: «для индивидуального жилищного строительства», с када-
стровым номером 01:05:3200001:6257, в части размещения объектов капи-
тального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участ-

ка с кадастровым номером 01:05:3200001:6258 на 1 метр, в связи с тем, что 
размеры фасада данного участка не соответствуют запрошенным размерам 
моего жилого дома, а так же невозможностью соблюдения действующих гра-
достроительных регламентов.

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства 13.10.2022г.

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

ции МО «Тахтамукайский район» № 997 от 22.09.2022г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 73 (10027) от 28.09.2022г.  
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» ут-
вержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 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 деятельности», Уставом муници-
пального 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 образо-
вания «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного 
Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:6257, согласно 

Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) 
относится к категории «Земли населенных пунктов». 

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 79 от 24.03.2020г.)  земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:3200001:6258 на 1 метр, в связи с тем, что 
размеры фасада данного участка не соответствуют запрошенным размерам 
моего жилого дома, а так же невозможностью соблюдения действующих гра-
достроительных регламентов.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так 
же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
Комиссией по правилам землепользования и застройке сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6257.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 

№ 997 от 22.09.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6257 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 13.10.2022г., в здании отдела 

архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: пись-
менных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не посту-
пало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения пу-
бличных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 13.10.2022г.

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 «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6257 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6257, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:6258 на 1 метр, в связи с тем, что размеры фасада 
данного участка не соответствуют запрошенным размерам моего жилого 
дома, а так же невозможностью соблюдения действующих градостроитель-
ных регламентов.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
13.10.2022г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» №997 от 22.09.2022г., опубликованном в обще-
ственно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией админи-
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ОФИЦИАЛЬНО
страции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, с 
кадастровым номером 01:05:3200001:6257, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6258 на 1 метр, в связи с тем, 
что размеры фасада данного участка не соответствуют запрошенным разме-
рам моего жилого дома, а так же невозможностью соблюдения действующих 
градостроительных регламентов.

Присутствовали: Председатель комиссии Зам. главы администрации МО 
"Татамукайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия  и.о. руководи-
теля отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО Тахтамукайский район  Р.Ю. Ачмиз; секретарь 
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации  МО Тахтамукайский 
район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имуще-
ственных отношений администрации МО  «Тахтамукайский район» Ф.Р. Тат-
лок; руководитель юридического отдела администрации МО  «Тахтамукай-
ский район» С.М. Едиджи; собственник земельного участка Войтенко Виталий 
Владимирович. Заинтересованные лица на публичные слушания не явились, 
были уведомлены в надлежащем 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 «Козетское сельское посе-

ление» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли населенных 
пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), земельный участок расположен 
в территориальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки»,  для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства. 

2. Войтенко В.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допусти-
мые параметры строительства и разместить объект капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:6258 на 1 метр, в связи с тем, что размеры фасада 
данного участка не соответствуют запрошенным размерам моего жилого 
дома, а так же невозможностью соблюдения действующих градостроитель-
ных регламентов.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий со-
седей на размещение объектов капитального строительства по межевой гра-
нице земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений 
по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6257.

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 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6257 считать состо-
явшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6257, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:6258 на 1 метр, в связи с тем, что размеры фасада 
данного участка не соответствуют запрошенным размерам моего жилого 
дома, а так же невозможностью соблюдения действующих градостроитель-
ных регламентов.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2022г. №1243 а. Тахтамукай О предоставле-
нии разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Козет, ул. Спортивная, гр. Войтенко В.В.

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 самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями 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 «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 13.10.2022г. и заключения от 13.10.2022г. о результатах  публич-
ных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке, расположенном по адресу по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, расположенный в террито-
риальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки», Согласно Пра-
вил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 
от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:6257 на 1 метр, в связи с тем, что размеры фасада данного 
участка не соответствуют запрошенным размерам жилого дома, а так же не-
возможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя 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 администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства 13.10.2022г.

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

ции МО «Тахтамукайский район» № 998 от 22.09.2022г., опубликованным в 
общественно политической газете «Согласие» № 73 (10027) от 28.09.2022г.  
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» ут-
вержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 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 деятельности», Уставом муници-

пального 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 образо-
вания «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного 
Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:6258, согласно 

Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) 
относится к категории «Земли населенных пунктов». 

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 79 от 24.03.2020г.)  земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:3200001:6257 на 1 метр, в связи с тем, что 
размеры фасада данного участка не соответствуют запрошенным размерам 
моего жилого дома, а так же невозможностью соблюдения действующих гра-
достроительных регламентов.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так 
же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
Комиссией по правилам землепользования и застройке сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6258.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановле-
ние главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 998 от 22.09.2022г. 
опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского райо-
на Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6258 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 13.10.2022г., в здании отдела 

архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: пись-
менных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не посту-
пало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения пу-
бличных 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 пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 13.10.2022г.

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 «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6258 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6258, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:6257 на 1 метр, в связи с тем, что размеры фасада данного участ-
ка не соответствуют запрошенным размерам моего жилого дома, а так же не-
возможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
13.10.2022г.     а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» №998 от 22.09.2022г., опубликованном в обще-
ственно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией админи-
страции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, с 
кадастровым номером 01:05:3200001:6258, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6257 на 1 метр, в связи с тем, 
что размеры фасада данного участка не соответствуют запрошенным разме-
рам моего жилого дома, а так же невозможностью соблюдения действующих 
градостроительных регламентов.

Присутствовали: Председатель комиссии - Зам. главы администрации МО 
"Татамукайский район" Э.Б. Абре; зам. председателя комиссии - и.о. руководи-
теля отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь 
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации  МО Тахтамукайский 
район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имуще-
ственных отношений администрации МО  «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; 
руководитель юридического отдела администрации МО  «Тахтамукайский 
район»  С.М. Едиджи; собственник земельного участка Войтенко Виталий 
Владимирович; заинтересованные лица на публичные слушания не явились, 
были уведомлены в надлежащем 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 «Козетское сельское посе-

ление» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли населенных 
пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское 

сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), земельный участок расположен 
в территориальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки»,  для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства. 

2. Войтенко В.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:6257 на 1 метр, в связи с тем, что размеры фасада данного участ-
ка не соответствуют запрошенным размерам моего жилого дома, а так же не-
возможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий со-
седей на размещение объектов капитального строительства по межевой гра-
нице земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений 
по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6258.

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 01:05:3200001:6258 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:6258, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:6257 на 1 метр, в связи с тем, что размеры фасада данного участ-
ка не соответствуют запрошенным размерам моего жилого дома, а так же не-
возможностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября 2022г. №288 пгт.Яблоновский О 
предоставлении гр. Гюлмамедову Р.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Шоссейная, 59/2

В связи с обращением гр. Гюлмамедова Р.А. (вх. №745 от 08.09.2022) по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 400 кв.м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200166:13219, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Яблоновский, ул.Шоссейная, 59/2, принадлежащем на праве соб-
ственности гр. Гюлмамедову Р.А., государственная регистрация права № 
01:05:0200166:13219-01/034/2019-3 от 30.12.2019, а также в связи с рекомен-
дацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам 
публичных слушаний от 10.10.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодек-
са РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении 
положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Ябло-
новское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Гюлмамедову Р.А. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шоссейная, 
59/2, площадью 400 кв. м, с разрешенным видом использования: «парикма-
херские; административные и бытовые здания; объекты розничной торговли 
площадью не более 700 кв.м.», с кадастровым номером: 01:05:0200166:13219, 
с отступом от фасада земельного участка-2,3 м.

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

ководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
администрации МО «Яблоновское городское поселение».

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

образовании «Яблоновское городское поселение» 10 октября 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

10.10.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 400 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шоссейная, 59/2. Организатор 
публичных слушаний: администрация МО «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опу-
бликованное в газете «Согласие» от 21.09.2022.

Публичные слушания проводятся: 10.10.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблонов-
ский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: за-
меститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель от-
дела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя 
комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обе-
спечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов 
Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономического отдела администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

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

заявителя: Проект решения об отклонении от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 400 кв.м., распо-
ложенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шоссейная, 
59/2, гр.Гюлмамедов Р.А.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 400 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Шоссейная, 59/2.

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

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

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 400 кв.м, с кадастровым номером: 01:05:0200166:13219, 
категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Шоссейная, 59/2, принадлежаще-
го гр. Гюлмамедову Р.А. с отступом от фасада земельного участка - 2,3 м, при-
нято комиссией единогласно.


