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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

АДЫГЕЯ ПРИНЯЛА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

На железнодорожном вокзале 
в Майкопе их встречали Глава РА, 
представители органов власти респу-
блики, социальных служб, волонтё-
ры. Были созданы все необходимые 
условия для оказания первой по-
мощи и оперативного расселения. К 
приему людей аранее подготовили 
пункты временного размещения. 

Одна группа беженцев уехала в 
Теучежский район. Для людей, нуж-
дающихся в постоянной медицин-
ской помощи, отведены места в ре-
спубликанском доме инвалидов в 
Майкопе. Большая часть прибывших 
поселена в живописной местности 
в Майкопском районе – на турбазах 
«Лань», «Горная» и «Турист». Везде 
прибывших ждал теплый прием, горячее питание. 

Глава Адыгеи лично посетил все пункты времен-
ного размещения, проследил, чтобы там было орга-
низовано бесплатное питание, а также медицинское 
обслуживание, психологическая помощь.

Во время встречи с переселенцами руководитель 
региона Мурат Кумпилов заверил, что органы власти 
Адыгеи сделают всё необходимое для их обустрой-
ства и решения насущных проблем. С этой целью за 
каждым ПВР закреплены соцработники. Они сформи-
руют социальные паспорта прибывших граждан для 
оказания им адресной помощи. Будет выстраиваться 
точечная работа комплексных центров социального 
обслуживания населения. Всем окажут содействие в 

В Адыгею прибыло около 500 переселенцев из Херсонской области, которые были вынуждены по-
кинуть свои родные дома. Глава республики Мурат Кумпилов взял под личный контроль все вопро-
сы, связанные с приемом и размещением жителей Херсонской области.

ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ВСЕХ ПРОЛЕТОВ 
НОВОГО ЯБЛОНОВСКОГО МОСТА 
На новом Яблоновском мосту 

завершили монтаж замыкающе-
го узла. Теперь конструкция над 
водой соединила г. Краснодар и 
Тахтамукайский район Адыгеи. 

Далее подрядчик начнет монтаж 
элементов арки и установку вант. 
Заключительным этапом станет 
устройство проезжей части.  

Сейчас техническая готовность 
нового моста составляет 71%. За-
вершить работы планируют в 2023 
году. Протяженность мостового 

АСКЕР САВВ: «ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ 
СТАНЕТ СТИМУЛОМ К УСПЕШНОЙ РАБОТЕ…» 

Асланбий Емтыль официально вступил в должность главы 
Шенджийского сельского поселения: его кандидатуру единогласно 
поддержал местный депутатский корпус. 

 Глава Тахтамукайского района Аскер Савв поздравил его с избрани-
ем на должность главы и отметил, что Асланбий имеет большой органи-
заторский потенциал и опыт муниципальной службы, умеет справляться 
с ответственными задачами. 

- Жители Шенджийского поселения возлагают на него большие надеж-
ды, - подчеркнул Аскер Савв. -  За последние годы здесь сделано многое, 
но впереди еще больше масштабных задач. Уверен, оказанное жителями 
родного аула доверие станет для нового главы стимулом к успешной работе.

МУРАТ КУМПИЛОВ: 
«БЛАГОДАРЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ МЫ МОЖЕМ ПОДДЕРЖАТЬ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ»

Повышение заработной платы отдельным категориям 
бюджетников в соответствии с майскими указами Президен-
та России Владимира Путина стало одной из тем обсуждения 
в рамках планерного совещания Кабинета министров РА. Про-
вёл его Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

С докладом о выполнении майских указов в части доведения 
средней заработной платы работников бюджетной сферы до уста-
новленных целевых значений выступил министр финансов РА Вик-
тор Орлов.

По данным Минфина, прогнозная средняя зарплата по региону 
на 2022 год составляла почти 31,4 тыс. рублей. Прирост расходов в 
2022 году к уровню 2021 года для оплаты труда бюджетникам был 
запланирован в объёме 492 млн. рублей.

После корректировки прогноза средней заработной платы в 
сторону увеличения – до 33,2 тыс. рублей – для исполнения соци-
альных обязательств республики потребовалось дополнительное 
финансирование из казны региона в сумме 251 млн. рублей. Из 
них 175 млн. рублей уже доведены до профильных министерств, 
оставшуюся часть планируется направить ведомствам до конца 
месяца.

Дополнительно Минздравом России запланировано выделение 
135 млн. рублей территориальному Фонду ОМС на повышение зар-
плат медикам. Эти меры позволят на 100% обеспечить выполнение 
требований президентского указа.

«Благодаря федеральной помощи сегодня мы можем поддержать 
медицинских работников. Прошу уделить особое внимание вырав-
ниванию зарплат в отрасли», – прокомментировал Мурат Кумпилов.

Отдельно руководитель региона поставил задачу активизировать 
работу по легализации «серых» зарплат. Это позволит видеть ре-
альную картину доходов по отраслям и увеличивать зарплаты бюд-
жетников в соответствии с ростом среднего уровня оплаты труда в 
экономике.

АКТУАЛЬНОКАДРЫ

перехода превысит один километр, а 
длина самого моста составит около 500 
метров. Он будет четырехполосным, с 
тротуаром и велосипедной дорожкой.  

Ныне действующий мост построили 
в 1954 году. В соответствии с проведен-
ным в 2019 году инженерным обследо-
ванием сооружения, техническое со-
стояние объекта признали аварийным. 
В настоящее время движение по нему 
грузовых автомобилей и автобусов за-
прещено.

оформлении документов, в том числе для получения 
единовременных и ежемесячных выплат. Прибыв-
шие дети – около ста человек – будут устроены в об-
разовательные организации.

«В традициях нашего народа – протягивать руку 
помощи оказавшимся в беде людям. Жители Адыгеи 
сразу же откликнулись и участвуют в гуманитарных 
акциях, которые организует «Единая Россия» как для 
переселенцев, так и для мобилизованных граждан. 
Помощь поступает от предприятий республики, инди-
видуальных предпринимателей, общественных объ-
единений, граждан. Спасибо всем, кто не остался рав-
нодушным и продолжает помогать тем, кому сегодня 
особенно нужна поддержка!» – отметил Глава Адыгеи.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Акция "Письмо солдату" стартовала с момента начала спецоперации. Слова поддержки бойцам 
продолжают передавать тысячи взрослых и детей.

ДО СЛЕЗ
На кадрах видео, которое стремительно набирает про-

смотры в сети: бойцы читают трогательное письмо от ма-
ленького мальчика из Адыгеи.  "Здравствуй, солдат. Меня 
зовут Дима. Я пишу тебе письмо, чтобы тебе было легче". 
Эти строки из уст бойца добровольческого подразделения 
БАРС-16 услышали миллионы россиян. Мало кто смог спо-
койно смотреть, как сильные мужчины, закаленные в боях, 
растрогавшись, не могут дочитать письмо из-за накатив-
ших эмоций. 

Автор письма, которое до слез растрогало воинов – ма-
ленький Дима Блашко из Адыгеи.

"Я не маленький. Я просто побоялся, что у меня по-
черк некрасивый и писал печатными буквами", - объяснил 
мальчик.

Мама Димы Екатерина вспоминает, как сын пришел 
из школы вдохновленный. Его учитель Оксана Юрьевна 
предложила ребятам написать письмо солдату. Обещала, 
что на передовую письма доставят гарантированно. Дима 
бросил все дела и сел за письмо.

- Он сказал: «Мам, уроки потом сделаю. Солдаты важ-
нее. Они ж нас защищают!» Сам сидел писал, потом сам 
делал конверт, — рассказала Екатерина.

Письмо попало на Сватовское направление. Дима по-
желал солдатам удачи, чтобы у них было все хорошо, что-
бы успешно выполняли боевые задачи.

БУДУЩИЙ ВОИН
Дима не совсем обычный ребенок. С раннего возраста 

он страдал редкой болезнью крови и до школы в основном 
был или в больнице на гормональной терапии, или дома. 
Но он смотрел не мультики, как обычные дети. Его привлек-
ла тема трагедии на Чернобыльской АЭС. Он взахлеб может 
часами рассказывать о Припяти и зоне отчуждения.

А после парада Победы, где мальчик увидел военную 
форму и ветеранов внимание переключилось на исто-
рию Великой Отечественной войны и в целом на военную 
службу. Зная о таком увлечении Димы, друзья семьи ста-
ли приносить ребенку тематические подарки — фуражки, 
противогазы, кепки, армейские сухпайки, муляжи и модели 
военных машин и оружия. Предметов накопилось на целый 
стенд, который родители хотят устроить дома после бли-
жайшего ремонта.

Дима всегда принимает участие в парадах и линейках 
ко Дню Победы и другим военным датам. Это его выбор.

"Я хочу быть военным. Уже занимаюсь в туристском 
кружке. В «Юнармию» меня не берут из-за возраста. Но я 
обязательно пойду на следующий год", - заявил Дима.

Врачи пока дают оптимистичные прогнозы. Говорят, 
все указывает на то, что мальчик перерос болезнь, и, впол-
не возможно, его мечта осуществима. В семье, где воен-
ных не было, не могут объяснить, откуда в Диме такой ин-
терес и такой патриотизм, но поддерживают мальчика в 
его стремлении.

ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ
Письмо на фронт - это только фрагмент той помощи и 

поддержки, которую передают нашим солдатам простые 
люди - не по указке, а по велению сердца. Эта история 
началась с просьбы помочь бойцам теплыми вещами, оз-
вученной отцом одного из выпускников школы №4 Май-
копского района. Его сын находится на передовой. Призыв 
разослали в школьные чаты. Родители, учителя, дети, зна-
комые откликнулись и в силу своих возможностей собрали 
внушительную посылку. А к посылке предложили добавить 
детские письма поддержки. 

- Отозвалось много детей.  Кто-то писал письмо, кто не 
умеет еще писать - рисовали картинки. Первую партию мы 

передали в начале октября.  Отец нашего выпускника лич-
но отвез подарки солдатам. Бойцы в ответ прислали видео 
с искренней благодарностью. И на словах передавали, что 
носят письма детей во внутренних карманах под одеждой. 
Мы увидели, что наша помощь дошла до адресата. Потом 
мы спросили, что больше всего нужно. Во второй партии 
собрали батарейки для фонариков, сапоги, теплые вещи, 
— рассказала учитель начальных классов образователь-
ного центра №4  Майкопского района Татьяна Звонарева.

Во время сбора несут целыми пакетами абсолютно но-
вые вещи. У кого нет времени на закупки - помогают день-
гами. Отчеты о тратах организаторы скидывают в группы.

Администрация школы, увидев такое единодушие, 
внесла народную акцию в список волонтерских про-
ектов «Добро. ру». Теперь уже присоединяются к сбору 
помощи другие школы района и несколько нешкольных 
организаций. И письма в каждой посылке, которые, как 
оказалось, не менее ценный элемент поддержки. Сбор 
следующей партии помощи в школе планируют объявить 
ближе к Новому году.

По материалам газеты 
"Советская Адыгея"

ПИСЬМО СОЛДАТУ ОТ ШКОЛЬНИКА ИЗ АДЫГЕИ

ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА 
«УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА»

Эта программа — один из приоритетных проектов Минциф-
ры, благодаря которому к 2030 году интернет появится во всех 
населенных пунктах с численностью проживающих от 100 до 500 
человек. В малых селах, аулах, деревнях появится возможность 
пользоваться современной мобильной связью и скоростным мо-
бильным интернетом стандарта LTE.

Чтобы определить, где 
в первую очередь нужно 
создать необходимую ин-
фраструктуру, проводится 
голосование. В этом году 
жители смогут выбрать 1800 
населенных пунктов, в кото-
рых интернет и мобильная 
связь появятся в 2023 году. 
Жители регионов сами ре-
шают, какие села и деревни 
подключать к интернету в 
приоритетном порядке. Так, 
в 2021 году в голосовании 
за полтора месяца приняли 
участие более 700 тыс. человек.

Онлайн голосование до 12 ноября проходило на платформе Госуслу-
ги: https://www.gosuslugi.ru/inet. Если интернета нет, то участвовать в го-
лосовании можно по почте. От одного маленького населенного пункта 
жители могут направить одно общее письмо. В прошлом году в адрес 
Минцифры по почте пришло более 85 тыс. голосов. В нынешнем году 
письма по почте принимаются до 26 ноября.

В администрации Тахтамукайского района рассказали, что на этот 
год для каждого региона определена квота по количеству населенных 
пунктов, которые будут подключаться после нынешнего голосования. В 
Республике Адыгея проект «Устранение цифрового неравенства» будет 
реализован в трех населенных пунктах. По состоянию на 10 ноября в 
голосовании по Республике Адыгея приняли участие 554 человека. Ма-
лые населенные пункты Тахтамукайского района также представлены в 
рейтинге, аул Натухай находится на 7 месте рейтинга.

Благодаря голосованию жители сами могут решать, где в первую 
очередь нужны современная связь и интернет. Голосование доступно 
в онлайн и офлайн формате, осталось только отдать свой голос и тем 
самым приблизить цифровые технологии.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рам-
ках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацио-
нальной программы «Цифровая экономика».

Безусловно, интернет и цифровые технологии сделают жизнь лю-
дей в регионах комфортнее: активная цифровая трансформация во всех 
уголках страны делает доступными электронные государственные услу-
ги, телемедицину, онлайн-образование и многие другие сервисы, без 
которых уже трудно представить современную жизнь.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Главе администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" 
Алию НЕУЖРОКУ

Уважаемый Алий Шихамович!
Примите искрение поздравления в честь Вашего дня рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, долгих и счастливых лет жизни.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена теплотой и вниманием родных и близких.
Желаем Вам вдохновения, сил и удачи в реализации всего задуманного на ответственной должности 

на благо процветания родного Тахтамукайского сельского поселения.
А. ГУНАЙ, председатель Совета старейшин МО «Тахтамукайское сельское поселение»                                                 

  Р. ЗАРЕМУК, председатель Общественной палаты МО «Тахтамукайское сельское поселение»                                              

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ребята будут служить в 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов 
Суворова и Кутузова дивизии (горной) в городе Новороссийске. Торжественные проводы призыв-
ников состоялись в актовом зале военного комиссариата Адыгеи.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ ИЗ АДЫГЕИ ОТПРАВИЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ НОВОБРАНЦЫ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА

С напутственными слова-
ми к призывникам и их ро-
дителям обратился руководи-
тель Администрации главы РА 
и Кабинета министров Адыгеи 
Владимир Свеженец. Он от-
метил, что буквально час назад 
завершился объезд воинских 
частей, расположенных на 
территории республики, по-
сетили полигон в станице Яро-
славской, где проходят боевое 
слаживание мобилизованные.

— Это те военнослужащие, 
уволенные в запас, которые 
получали воинские специальности 10-15 лет назад, 
а сегодня призваны послужить своей Родине и за-
щитить ее рубежи. Сейчас они оттачивают и совер-
шенствуют приобретенные навыки. Вам же только 
предстоит их приобрести. Служите с честью! И воз-
вращайтесь к своим близким уже настоящими муж-
чинами, — напутствовал Владимир Свеженец.

Также с приветствием выступили инспектор 
группы объединенного стратегического коман-
дования Южного военного округа генерал-майор 
Александр Дорофеев, заместитель главы админи-
страции Майкопа Юрий Томчак и другие.

Быть достойными солдатами, ответственными 
людьми и настоящими мужчинами призвала ново-
бранцев в своем выступлении мама призывника 
Надежда Малахова.

— Пусть командиры всегда могут на вас поло-

житься, а мы будет верить в вас и ждать дома, — 
сказала она.

Призывник Илья Хвецкович от имени всех но-
вобранцев отметил: они безмерно горды тем, что 
будут служить в прославленной дивизии и элитных 
войсках ВДВ.

Призывникам вручили памятные подарки от 
муниципалитетов. Состоялась концертная про-
грамма, которую подготовили сотрудники Дома 
офицеров Майкопского гарнизона.

Осенняя призывная кампания в России, в том 
числе в Адыгее, была сдвинута на месяц по указу 
президента РФ Владимира Путина в связи с прове-
дением частичной мобилизации и перегрузкой во-
енкоматов. Всего на службу в Вооруженные силы 
РФ и войска Нацгвардии из Адыгеи призовут по-
рядка 400 человек.



16 ноября 2022 г.
Согласие 3

ТВОРЧЕСТВО ВЫБОРЫ-2022

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ГИА-2023
Скоро для обучающихся 9-х, 11-х классов, выпускников прошлых лет, обучающихся образова-

тельных организаций среднего профессионального образования начнется важный этап в их жизни 
– участие в государственной итоговой аттестации и поступление в высшие учебные заведения.

СКУЛЬПТОР ИЗ АДЫГЕИ ПОДАРИЛ СВОЮ 
РАБОТУ МОСКОВСКОМУ МЕДЦЕНТРУ
Бронзовый барельеф, выполненный руками молодого скульптора Аслана Даурова стал украше-

нием Медицинского центра патологии речи и нейрореабилитации. В своей работе мастер увеко-
вечил образ основателя учреждения Виктора Шкловского. 

Аслан Дауров рассказал, в связи с чем он 
выбрал именно этого выдающегося деятеля со-
временной российской медицинской науки и 
чем вдохновлялся в процессе создания.

«Больше года тому назад у моей мамы случил-
ся серьезный инсульт. Естественно, я стал искать 
любую возможность, чтобы как можно скорее 
поставить ее на ноги, продлить ей жизнь. Когда 
кризис миновал, стал консультироваться с вра-
чами. Узнал о центре, прилетел из Майкопа в 
Москву - и сразу к врачам. То, что увидел в меди-
цинском центре меня очень впечатлило. И это не 
только уникальные методики. Речь прежде всего 
о людях с большой буквы, работающих здесь и 
посвятивших себя науке ради спасения человече-
ских жизней», - рассказал Аслан Дауров.

Скульптор сравнивает труд врачей с миссией: 
медицинский персонал клиники каждый день 
работает на благо людей и для спасения жизней.

Это первая масштабная работа Аслана Даурова, и 
ее он подарил медицинскому центру.

Начинающий скульптор из Адыгеи - ученик пе-
тербуржского мастера Александра Василевского.

В церемонии открытия барельефа, посвященно-
го основателю центра, принимал участие известный 
российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий 

Онищенко.
«Подвижник, человек, который посвятил себя 

всего служению здоровью, прежде всего, наших де-
тей и людей, которые потеряли здоровье в результа-
те каких-то трагических событий. Мы всегда будем 
опираться на духовное, научное и нравственное 
наследие, которое нам оставил Виктор Маркович”, - 
отметил Геннадий Онищенко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 ноября 2022 года   № 60/590-6 а. Тахтамукай О внесении изменений в 
постановление территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района от 12 сентября 
2022 года №54/549-6 «Об общих результатах выборов депутатов Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Тахтамукайский район»

Во исполнение Решения Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от 13 октября 2022 года 
по административному иску прокурора Тахтамукайского района Республики Адыгея (дело № 2а-2434/2022) 
о признании недействительными итогов голосования на избирательном участке №188 и отмене решения 
избирательной комиссии №188 об итогах голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район», в соответствии с частью 18 статьи 75 закона Ре-
спублики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» и на 
основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить сводную таблицу территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района о 
результатах выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» по двухмандатному избирательному округу №2 с отметкой «Повторная» без учёта протокола 
об итогах голосования участковой избирательной комиссии №188 (прилагается).

2. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района о резуль-
татах выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» по двухмандатному избирательному округу №2 с отметкой «Повторный» (прилагается).

3. В преамбуле постановления территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района от 
12 сентября 2022 года № 54/549-6 «Об общих результатах выборов депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» вместо слов 

«- двухмандатный избирательный округ №2 - 7560 избирателей, в голосовании приняло участие 2825 
избирателей, что составляет 37,37%;» следует читать: 

«- двухмандатный избирательный округ №2 - 5490 избирателей, в голосовании приняло участие 2049 
избирателей, что составляет 37,32%;».

4. В пункте 3 постановления территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района от 
12 сентября 2022 года № 54/549-6 «Об общих результатах выборов депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» вместо слов 

«по двухмандатному избирательному округу № 2:
Абид Мурата Шихамовича
Гузиекова Рустама Абубакировича» 
следует читать: 
«по двухмандатному избирательному округу № 2:
Абид Мурата Шихамовича
Пшидаток Мурата Руслановича» 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие».

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района
С. ДЕДЫ, секретарь территориальной избирательной комиссииТахтамукайского района

Выборы  депутатов Совета народных депутатов муниципального образования ""Тахтамукайский 
район"" по двухмандатному избирательному округу №2 11 сентября 2022 года"

Повторная 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района о результатах выборов 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 

Число участковых избирательных комиссий - 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная 

таблица - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными - 1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира-

тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными - 2070

Сводная таблица подписана 12 ноября 2022 года
Повторный

ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района о результатах выбо-
ров депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»  

Число участковых избирательных комиссий - 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен насто-

ящий протокол  - 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными - 1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира-

тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными - 2070
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий путем суммирования содержащихся в них данных, территориальная избирательная комиссий 
установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное - 2049; в процентах - 37,32%
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея "О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования" территориальная избирательная комиссия решила:
ПРИЗНАТЬ выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Тахтамукай-

ский район" по двухмандатному избирательному округу №2 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
СЧИТАТЬ    Абид Мурата Шихамовича, Пшидаток Мурата Руслановича избранными депутатами  Со-

вета народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" по двухмандатному из-
бирательному округу №2

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района
Протокол подписан 12 ноября 2022 года

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

У
И

К
 

№
19

3

У
И

К
 

№
20

5

У
И

К
 

№
21

5

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 2178 2013 1299 005490

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1700 1500 1000 004200

3
Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования

0452 0754 0738 001944

4
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0006 0085 0014 000105

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1242 0661 0248 002151

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0006 0085 0014 000105

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0452 0754 0738 001944

8 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 0040 0036 0057 000133

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0418 0803 0695 001916
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000

11 Число не учтенных при получении избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Абид Мурат Шихамович 0200 0309 0333 000842
13 Венидиктов Денис Владимирович 0028 0013 0011 000052
14 Гаманович Владислав Васильевич 0023 0048 0101 000172
15 Гузиеков Рустам Абубакирович 0198 0277 0338 000813
16 Пронина Татьяна Валерьевна 0043 0039 0041 000123
17 Пшидаток Мурат Русланович 0180 0532 0285 000997
18 Ткачев Николай Павлович 0035 0023 0026 000084

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент оконча-
ния голосования

5 4 9 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

4 2 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосо-
вания

1 9 4 4

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 1 0 5

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 1 5 1
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0 1 0 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

1 9 4 4

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 1 3 3
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1 9 1 6
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11 Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Абид Мурат Шихамович 0 8 4 2

13 Венидиктов Денис Владимирович 0 0 5 2
14 Гаманович Владислав Васильевич 0 1 7 2

15 Гузиеков Рустам Абубакирович 0 8 1 3

16 Пронина Татьяна Валерьевна 0 1 2 3
17 Пшидаток Мурат Русланович 0 9 9 7

18 Ткачев Николай Павлович 0 0 8 4

ОБРАЗОВАНИЕ

Управление образования администрации МО 
«Тахтамукайский район» начинает формирование 
базы данных по участникам ГИА-2023. Обучающиеся 
9-х, 11-х классов будут участвовать в допуске к го-
сударственной итоговой аттестации (7 декабря). Для 
этого определены места регистрации выпускников.

Места регистрации участников ГИА-9 следую-
щих категорий лиц:

- обучающихся общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию  
основным образовательным программам основного 
общего образования – общеобразовательные орга-
низации, в которых данные обучающиеся осваивают 
основные образовательные программы основного 
общего образования;

- обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по не имеющим государственную 
аккредитацию  основным образовательным про-
граммам основного общего образования, а также  
осваивающие основные образовательные про-
граммы основного общего образования в формах 
самообразования и семейного образования – об-
щеобразовательные организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию  основным обра-
зовательным программам основного общего об-
разования;

- обучающихся, завершивших обучение в обще-
образовательной организации со справкой – обще-
образовательные организации, в которых они ос-

ваивали основные образовательные программы 
основного общего образования.

Места регистрации участников ГИА-11 следу-
ющих категорий лиц: 

- выпускников текущего года – общеобразова-
тельная организация, в которой они осваивают ос-
новные образовательные программы среднего об-
щего образования;

- лиц, окончивших образовательные организа-
ции со справкой в предыдущие годы – общеобра-
зовательная организация, в которой они осваивали 
основные образовательные программы среднего 
общего образования; 

- выпускников прошлых лет – Управление обра-
зования администрации МО «Тахтамукайский район»;

- обучающихся организаций среднего професси-
онального образования – Управление образования 
администрации МО «Тахтамукайский район».

Выпускники или их родители (законные предста-
вители) подают заявление и согласие на обработку 
персональных данных лично на основании докумен-
та, удостоверяющего их личность, включая сведения 
о месте регистрации. Также нужно иметь при себе 
документ, подтверждающий уровень образования 
либо освоения образовательной программы средне-
го общего образования.

Подробную информацию по Порядку проведе-
ния ГИА-2023 можно получить на информацион-
ном портале системы образования МО «Тахта-
мукайский район». Также по вопросам ГИА-2023 
можно обратиться по телефону горячей линии 
Управления образования 8(87771) 96-1-45.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ДАЛ ВЗЯТКУ - ОТВЕТИШЬ ПО ЗАКОНУ
Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив дорожному инспектору взят-

ку, фиксируется видеорегистратором и становится основанием для возбуждения уголовного дела. 
Для того, чтобы контролировать сотрудников ГИБДД, в салонах патрульных машин есть системы фик-

сации, записывающие в том числе разговоры с водителями. Любые действия, связанные с оформлением 
материалов о правонарушении должны происходить в поле обзора этих камер.

За попытку дать взятку сотруднику положены крупные денежные штрафы, лишение права занимать 
определенные должности, исправительные работы или реальный срок.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной 
до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

При этом преступником становится как тот, кто дает взятку, так и тот, кто ее получает. Если инспектор ДПС 
предлагает незаконные способы договориться, ГИБДД советует автомобилисту со своей стороны записы-
вать разговор, избегать прямых ответов на предложения сотрудника и вызвать полицию.

Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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- 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.

- 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.

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

Срочно продается   ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
в отличном состоянии. Самовывоз из офиса в г.Краснодаре. 

Тел. 8918 4597868.

В а.Панахес 18 ноября напротив Дома культуры будут про-
даваться специи: перец сладкий, острый, кинза, черный перец, 
зэхэуб, аджика домашняя в банке. 

Ассортимент большой, стакан 100 рублей. Тел. 8918 3618415.

Военный комиссариат г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Ады-
гея в настоящее время проводит активную работу по отбору кандидатов для комплектования в 
2023 году в Краснодарское высшее военное училище имени генерала Армии С.М. Штеменко.

Будет организованно обучение по специальности: управление персоналом (вооруженные Силы 
Российской Федерации) новая специальность - «организационно-мобилизационная работа».

Необходимые баллы ЕГЭ: русский язык - 45, математика профильного уровня - 33, история - 40.
Срок обучения - 5 лет

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 3-й 
очередной сессии пятого созыва, состоявшейся 15.11.2022г. обнародуются путем размеще-
ния на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтаму-
кайское сельское поселение»

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение» на 2023г. и плановый период 2024 и 2025гг. назначены 
на 30.11.2022г. в 15-00ч. обнародуются путем размещения на информационном стенде в 
здании администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24

В Республике Адыгея в целях оказания социальной помощи на газификацию жилья отдельным 
категориям граждан в рамках догазификации принято постановление Кабинета Министров Респу-
блики Адыгея от 08.04.2022 № 77 «О некоторых мерах по предоставлению социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по газификации домовладений» (далее - Постановление), в кото-
рое внесены изменения постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 07.11.2022 № 
278 «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Республики Адыгея.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Голубецкой Диной Евгеньевной 

(352430, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, проспект писателя Знаменского, д. 25/1, кв. 177, адрес электронной почты: 79615084049@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31073)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000007:73, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, днт «Дружба» 
(п. Новый), ул. Виноградная, 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Баширханов Олег Борисович   (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д.6. тел.: 8(914)624-04-38.Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 20.12.2022 г. в 12ч.00мин.  по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, днт «Дружба» (п. Новый), ул. Виноградная, 62. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, днт «Дружба» (п. Новый), ул. Виноградная, 62. 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с 19.11.2022 г. по 20.12.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, днт «Дружба» (п. Новый), ул. Виноградная, 62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 01:05:3000007:72, рас-
положенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, днт «Дружба» (п. Новый), ул. Виноградная, 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ '' О кадастровой деятельности'').

ВСЕ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМОВЛАДЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Постановлением закреплено право для отдель-
ных категорий граждан на меру социальной под-
держки на газификацию жилья в виде единовре-
менной денежной выплаты (далее — граждане, 
единовременная выплата).

Единовременная выплата предоставляется следу-
ющим категориям граждан:

1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) инвалидам боевых действий;
3) участникам Великой Отечественной войны;
4) ветеранам боевых действий;
5) лицам, награжденным знаком «Житель блокад-

ного Ленинграда» и «Житель осажденного Севасто-
поля»;

6) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР; лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

7) гражданам, имеющим право на меры соци-
альной поддержки в соответствии с пунктом 1 статьи 
21 Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»;

8) бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

9) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
10) многодетным семьям;
11) семьям (одиноко проживающим гражданам), 

имеющим среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в республике;

12) гражданам, убывающим на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации и (или) членам их семей;

13) гражданам, заключившим контракт с Ми-
нистерством обороны Российской Федерации для 
прохождения военной службы в Майкопском артил-
лерийском дивизионе имени Х. Андрухаева, форми-
руемом войсковой частью № 13714, убывшим в зону 
проведения специальной военной операции и (или) 
членам их семей;

14) гражданам, заключившим контракт о про-
хождении военной службы либо контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
убывшим в зону проведения специальной военной 
операции и (или) членам их семей.

Единовременная выплата предоставляется на 
оплату планируемых к осуществлению внутри границ 
земельного участка гражданина работ, необходимых 
для подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования, расположенно-
го внутри домовладения, к газораспределительным 
сетям в рамках догазификации (проектирование 
сети газопотребления и (или) установка газоисполь-
зующего оборудования, и (или) строительство либо 
реконструкция внутреннего газопровода домовла-
дения, и (или) установка прибора учета газа, и (или) 
приобретение газоиспользующего оборудования, и 
(или) приобретение прибора учета газа).

Размер единовременной выплаты составляет 100 
тысяч рублей. Единовременная выплата предостав-
ляется на газификацию одного домовладения, при-

надлежащего гражданину, относящемуся к одной из 
указанных выше граждан.

При проживании в одном домовладении не-
скольких граждан, относящихся к одной из указан-
ных выше категорий граждан единовременная вы-
плата предоставляется по выбору одному из них.

Единовременная выплата предоставляется госу-
дарственным казенным учреждением Республики 
Адыгея «Центр труда и социальной защиты населе-
ния», его филиалом по месту жительства гражданина.

Для предоставления единовременной выплаты 
гражданин (либо член семьи гражданина, относя-
щегося к категориям граждан, указанным выше в 
подпунктах 12-14) представляет в учреждение (фи-
лиал) по месту жительства следующие документы:

1) заявление о предоставлении единовременной 
выплаты по форме, установленной Министерством 
труда и социального развития Республики Адыгея 
(далее - заявление);

2) копию документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации;

3) копию документа, подтверждающего соответ-
ствие гражданина одной из льготных категорий;

4) справку о признании семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина) малоимущей(-им) (для мало-
имущих семей);

5) копию договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) газоиспользующего обо-
рудования к сети газораспределения в рамках до-
газификации по форме согласно приложению № 8 
к Правилам подключения (технологического при-
соединения) газоиспользующего оборудования и 
объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сен-
тября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения)

газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспреде-
ления и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»;

6) банковские реквизиты гражданина;
7) сведения о страховом номере индивидуально-

го лицевого счета гражданина;
8) копию документа, подтверждающего постоян-

ное либо преимущественное проживание граждани-
на на территории Республики Адыгея (при отсутствии 
указанных сведений в документе, удостоверяющем 
личность гражданина Российской Федерации);

9) копию документа, удостоверяющего личность 
представителя (законного представителя) (в случае 
представления документов указанными лицами);

10) копию документа, подтверждающего полно-
мочия представителя (в случае представления доку-
ментов представителем);

11) согласие проживающих в одном домовла-
дении с гражданином граждан, при проживании в 
одном домовладении нескольких граждан, относя-
щихся к льготным категориям;

13) копию документа, подтверждающего, что 
лицо, подающее заявление, относится к членам 
семьи, имеющей ребенка-инвалида (предоставля-
ется семьями, имеющими ребенка-инвалида), либо 
к членам семьи граждан, принимающих участие в 
специальной военной операции.

 

Утерянное удостоверение многодетной матери, выданное на имя 
Куйсоковой Заиры Аскеровны считать недействительным.



16 ноября 2022 г.
Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ(ТЕКСТОВАЯЧАСТЬ)

ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания территории подготовлен филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Республике Адыгея в соответствии 
с пунктом 14.16.Устава, утвержденного приказом от 01.09.2011г № П/331 на основании договора на выполнение работ.

Проект межевания разработан на топографической съемке масштаба 1:1000, выполненной в 2022 году.
Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в программной системе AutoCAD.
Проект межевания территории  части  кадастрового  квартала 01:05:2900013 и земельных участков с кадастровыми номерами 

01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 подготовлен применительно  к  территории,  в  границах  которой  не  предусматривается 
о осуществление  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому  развитию территории,  а  также  не  планируется  размещение  
линейных  объектов, в связи с чем, согласно части  5  ст.  41  Градостроительного  Кодекса Российской  Федерации  допускается  под-
готовка  проекта  межевания  территории  без  подготовки проекта  планировки  территории.

В соответствии с  частью  2  ст.  43 Градостроительного  Кодекса Российской  Федерации №  190-ФЗ  от  29.12.2004 г подготовка 
проекта межевания территории осуществляется для:

1)  определения  местоположения  границ  образуемых  и  изменяемых земельных участков;
2)  установления,  изменения,  отмены  красных  линий  для  застроенных  территорий,  в  границах  которых  не  планируется  

размещение  новых  объектов капитального  строительства,  а  также  для  установления, изменения,  отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного  в  границах  территории,  применительно  к  которой  не 
предусматривается  осуществление  деятельности  по  комплексному  и устойчивому  развитию  территории,  при  условии,  что  такие  
установление,  изменение,  отмена  влекут  за  собой  исключительно  изменение  границ территории общего пользования.

Проект межевания территории части кадастрового квартала 01:05:2900013 и земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 разрабатывается  в  виде  отдельного  документа  с  целью  определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.

В  процессе  разработки  проекта  использовались  следующие  материалы  и нормативно-правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
- РДС  30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления  красных линий в городах и других поселениях Россий-

ской Федерации";
-  Региональные  нормативы  градостроительного  проектирования Республики Адыгея, утвержденные Приказом Комитета Респу-

блики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31 декабря 2014 г. N 70-од;
-  Действующие технические регламенты, санитарные  нормы и правила,  строительные нормы и правила, иные нормативные 

документы.
-  Генеральный  план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в редакции  Приказа Комитета 

Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству  от 10.08.2022 №  1-ГПУ;
-  Правила землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в редакции 

Приказа Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 22.09.2022         №6-ПЗЗУ (далее – ПЗЗ).
Целью  проекта  межевания  территории  является  установление  границ  застроенных и незастроенных  территорий, а также  

раздел и объединение земельных участков, находящихся в частной собственности.
Проект  межевания  территории  разрабатывается  в  целях  определения  местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков.

ИНФОРМАЦИЯ  О СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Территория,  в  отношении  которой  разрабатывается  проект  межевания Территории,  находится  в  границах  муниципального  
образования "Старобжегокайское  сельское  поселение"  Тахтамукайского  района  Республики Адыгея.

Муниципальное  образование  «Старобжегокайское  сельское  поселение» находится в границах Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея и имеет статус сельского поселения. 

№ п/п Наименование Масштаб

1 2 3

Основная(утверждаемая)частьпроектамежевания территории

Раздел 1 Текстоваячасть

Раздел 2 Графическаячасть

ПМ-1 Чертеж межевания территории 1:1000

ПМ-2
Чертеж границ существующих земельных участков и объектов капитального 
строительства

1:1000

   ПМ-3 Схема границ зон с особыми условиями  использования территории 1:1000

   ПМ-4 Чертеж границ территорий объектов культурного наследия и ООПТ 1:2000

   ПМ-5 Чертеж границ существующих хон ЧС 1:1000

Введение 2-3

1  Информацияосуществующих земельныхучастках и краткая характеристика проектируемой  
 территории объекта

3-5

2  Информация о площади образуемых земельных участков,
 способы их формирования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

6-11

3  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
 количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
 лесного участка в границах особо защитных участков лесов

12

4 Координаты образуемых земельных участков 12-14

5 Красные линии 14-17

6  Информация  о  границах  территорий  объектов  культурного
 наследия  попадающих  в  границы планируемого размещения объекта

17

7  Информация о зонах с особыми условиями использования территории 17

8  Обоснование способа образованияземельных участков 18

Участки проектирования расположены в северо-восточной части территории аула Новая Адыгея Старобжегокайского сельского 
поселения, площадь участка проектирования с кадастровым номером 01:05:2900013:15369 - 34966 кв.м. (3,49га) и площадь участка 
проектирования с кадастровым номером 01:05:2900013:12944 – 437 кв.м.(0.4га).

Муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение» находится в северной части Тахтамукайского района 
Республики Адыгея и имеет статус сельского поселения. В состав муниципального образования входит  аул Старобжегокай, хутор 
Хомуты, посёлок Новая Адыгея. Старобжегокай является административным центром сельского поселения. В северной части сельское 
поселение граничит с городом Краснодаром, Яблоновским городским поселением, в западной части – с Афипсипским сельским по-
селением, в восточно части – с Яблоновским городским поселением, в южной части – с Энемским городским поселением. Площадь 
сельского поселения составляет 3996 га. Численность населения на начало 2009 г. составила 2588 человек

Статус и границы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» определены Законом Республики 
Адыгея № 220 от 14 мая 2004 года «О наделении муниципального образования «Тахтамукайский район» статусом муниципального 
района, об образовании муниципальных образований в его составе и установлении их границ».

Внешние транспортные связи муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» осуществляются с помо-
щью железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Главной задачей генерального плана явилась задача создания условий для промышленного развития населённого пункта, по-
вышения уровня социального обслуживания населения. Расчётная численность на период  реализации генплана (до 1990 года) была 
установлена 70 тыс. жителей. В силу объективных экономических и политических причин решения генерального плана были реали-
зованы не полностью. В 1989 году была выполнена корректировка генерального плана п. Энем, совмещённого с проектом детальной 
планировки. 

В настоящее время тенденции экономического развития определились, численность населения стабилизировалась, и на первое 
место выходит задача повышения уровня комфорта проживания, качества жизни градостроительными средствами.

Согласно  ПЗЗ  данная  территория отнесена к зоне Ж-4 «Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка свыше 9 
этажей)» и к зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Подготовка  проекта  межевания  территории  части  кадастрового  квартала 01:05:2900013 и земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 выполняется в два этапа с целью формирования четырех земельных участков 
путем проведения  процедуры  раздела и объединения существующих земельных участков, находящихся в частной собственности.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН): 
- исходный земельный участок с кадастровым номером                                          01:05:2900013:15369 расположен по адресу: 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Береговая. 
Категория земель – Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования – Для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Площадь уточненная – 34966 кв.м.
Находится  в собственности  общества с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Победа".
На существующем земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15369 расположены объекты недвижимо-

сти (сооружение) с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6153, 01:05:2900013:22095, 01:05:2900013:23425,  01:05:2900013:25206, 
01:05:2900013:28716. 

А также объекты недвижимости - многоквартирные дома с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16360, 01:05:2900013:16799, 
01:05:2900013:18692, 01:05:2900013:19232 и нежилые здания с кадастровыми номерами 01:05:2900013:17483; 01:05:2900013:22098.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН): 
- исходный земельный участок с кадастровым номером                                          01:05:2900013:12944 расположен по адресу: 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул. Береговая. 
Категория земель – Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования – Для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Площадь уточненная – 437 кв.м.
Находится  в собственности  общества с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Победа".
На существующем земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12944 объекты недвижимости  отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СПОСОБЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. 
ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Первый этап
- образование трех самостоятельных земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

01:05:2900013:15369, находящегося в собственности, в соответствии со ст. 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации.
Площадь :ЗУ 1 – 4241кв.м, периметр – 428,26 м.
Площадь :ЗУ 2 – 7368 кв.м, периметр – 465,58 м.
Площадь :ЗУ 3(1) – 20886,92кв.м, периметр –658,85 м
Площадь :ЗУ 3(2) – 2471,77кв.м, периметр – 219,85 м
Проект  межевания  территории  выполняется в интересах обеспечения устойчивого развития и  рационального  использования  

территории,  выделения  и  установления параметров планируемого развития квартала и установления границ земельных участков. 
Ведомость образуемых земельных участков представлена в таблице № 1.

Таблица № 1. Основные характеристики образуемых земельных участков. 

Второй этап
- образование земельного участка :ЗУ 4 путем объединения земельных участков :ЗУ 3 и 01:05:2900013:12944 в соответствии со ст. 

11.6 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Исходный земельный участок :ЗУ3 является многоконтурным (количество контуров -2), общей площадью 23358кв.м.,  так же зе-

мельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:12944 является многоконтурным (количество контуров - 2) общей площадью 
437 кв.м. В результате проведения процедуры объединения образуется земельный участок :ЗУ4, который будет являться многоконтур-
ным (количество контуров - 2) общей площадью 23795кв.м.

Площадь ЗУ 4(1)- 21219,99кв.м, периметр – 673,56 м.
Площадь ЗУ 4(2)- 2575,27кв.м, периметр – 226,83 м.
Проект  межевания  территории  выполняется в интересах обеспечения устойчивого развития и  рационального  использования  

территории,  выделения  и  установления параметров планируемого развития квартала и установления границ земельных участков. 
Ведомость образуемых земельных участков представлена в таблице № 2.

Таблица № 2. Основные характеристики образуемых земельных участков.

Согласно пункту 3 статьи 11.2 Земельного Кодекса Российской Федерации целевым назначением и разрешенным использовани-
ем образуемых земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых 
при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами. 

Таким образом, указанные в таблицах 1 и 2, виды разрешенного использования образуемых земельных участков планируется 
установить после их постановки на государственный кадастровый учет с видом разрешенного использования исходных земельных 
участков.

Образуемому земельному участку :ЗУ1 установлен вид разрешенного использования  «Индивидуальное жилищное строитель-
ство» согласно ПЗЗ.

Образуемым земельным участкам :ЗУ2; :ЗУ3; :ЗУ4 следует установить вид разрешенного использования – «Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)», согласно ПЗЗ.

Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка свыше 9 этажей)

Зона Ж- 4 выделена для формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных центров вдоль 
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и 
периодических потребностей населения.

Условный 
номер Площадь, кв.м Периметр, 

м
Вид разрешенного 

использования Категория Примечание

ЗУ 1 4241 428,26

Индивидуальное жи-
лищное строительство. 

(2.1)

Земли населен-
ных пунктов

Образован путем 
раздела исход-

ного земельного 
участка с када-

стровым номером 
01:05:2900013:15369

ЗУ2 7368 465,58

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6)

Земли населен-
ных пунктов

Образован путем 
раздела исход-

ного земельного 
участка с када-

стровым номером 
01:05:2900013:15369

ЗУ3

Контур 1

Контур 2

23358 Состоит из 
2-х конту-

ров
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6)

Земли населен-
ных пунктов

Образован путем 
раздела исходного 
земельного участ-
ка с кадастровым 

номером
01:05:2900013:15369

20887 658,85

2472 219,81

Условный 
номер Площадь, кв.м Периметр, 

м
Вид разрешенного 

использования Категория Примечание

ЗУ4

Контур 1

Контур 2

23795 Состоит из 
2-х конту-

ров

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (2.6)

Земли населен-
ных пунктов

Образован путем 
объединения 

двух земельных 
участка:ЗУ3 и 

01:05:2900013:12944
21220 673,56

2575 226,83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  14.11.2022г.  № 1366  а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории части кадастрового квар-

тала 01:05:2900013,  в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 
01:05:2900013:12944 ООО «СЗ «Победа»»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский 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 землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого разви-
тия подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ 
земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории части кадастрового квартала 01:05:2900013, 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 с целью 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории части кадастрово-
го квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 
01:05:2900013:12944 с целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, 
на 01 декабря 2022 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о ре-
зультатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», ут-
вержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных 
слушаний, возлагаются на заявителя ООО «СЗ «Победа»». 

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие», на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» Э.Б. Абре. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. САВВ, глава администрации 

муниципального образования «Тахтамукайский район»
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Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
       Зона Ж-1 выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых 

районов из отдельно стоящих индивидуальных, малоэтажных или блокированных жилых домов усадебного типа.
Границы образуемых земельных участков на момент подготовки проекта межевания не затрагивают границы земельных участ-

ков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

На  территории проектирования  лесные  участки отсутствуют, в связи с чем в состав данного проекта межевания чертеж границ 
лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов не включен.

Координаты образуемых земельных участков

Перечень координат характерных точек границ земельных участков

ОФИЦИАЛЬНО
Виды  разрешенного 
использования зе-
мельных  участков  в 
соответствии  с  клас-
сификатором  видов 
разрешенного  исполь-
зования

Виды разрешенного использования 
объектов капитального строительства

Предельные  (минимальные  и  (или)  мак-
симальные)  размеры  земельных  участков  
и предельные  параметры  разрешенного 
строительства,  реконструкции  объектов 
капитального строительства

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) (2.6)

Размещение многоквартирных домов этаж-
ностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха; размещение под-
земных гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:

минимальная/максимальная площадь земель-
ных участков - 5000/50000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) - 24 м;
минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м;
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
минимальное количество надземных этажей 
зданий - 9 этажей (включая мансардный этаж);
максимальное количество надземных этажей 
зданий - 16 этажей (включая мансардный 
этаж);
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 20%;
Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 
установлены в статье 35

Виды  разрешенного исполь-
зования земельных  участков  
в соответствии  с  классифи-
катором  видов разрешенного  
использования

Виды разрешенного исполь-
зования 
объектов капитального стро-
ительства

Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  
размеры  земельных  участков  и предельные  параме-
тры  разрешенного строительства,  реконструкции  
объектов капитального строительства

Индивидуальное жилищное 
строительство. (2.1)

Размещение жилого дома (от-
дельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое со-
стоит из комнат и помещений 
вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяй-
ственных культур;
размещение индивидуальных га-
ражей и хозяйственных построек

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного 
участка – 600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ смежных земельных 
участков 3 м
- минимальные отступы от границ земельных участков 
допускается уменьшать до 1.0 м, при соблюдении 
технических регламентов и согласии владельцев 
смежных участков.
- жилой дом допускается размещать по красной линии, 
при соблюдении технических регламентов.
- до хозяйственных построек - 1 м с учетом соблюдения 
требований технических регламентов;
- до хозяйственных построек содержащих животных (а 
также надворных санузлов) - 6 м с учетом соблюдения 
требований технических регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и хозяйственных построек, рас-
положенных на соседних земельных участках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) - 10 м;
септики строятся в границах земельного участка: - ми-
нимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м от 
фундамента построек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии 
не менее 8 м от фундамента построек;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
- высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства установлены 
в статье 35.

Обозначение ЗУ 
(площадь)

Каталог координат образуемых земельных участков 

01:05:2900013:15369
:ЗУ1 

4241кв.м
44 476740,83 1375953,89
45 476768,07 1375966,17
24 476737,29 1376034,40
46 476701,96 1376020,40

47 476695,50 1376017,83
48 476692,31 1376016,56
49 476674,30 1375991,13
50 476669,67 1375984,59
34 476649,01 1375944,07
35 476708,80 1375971,29
51 476693,51 1376004,90
52 476711,73 1376013,07
53 476737,07 1375957,37
54 476738,87 1375958,19
44 476740,83 1375953,89

01:05:2900013:15369
:ЗУ2

7368кв.м
60 476618,38 1375940,74
61 476636,95 1375953,48
2 476658,64 1375977,85
62 476681,71 1376011,87
5 476677,75 1376011,64
6 476665,32 1376013,87
63 476575,23 1375985,24
64 476548,71 1375969,23
65 476497,77 1375950,15
66 476500,82 1375940,45
67 476487,63 1375942,42
68 476486,75 1375942,56
69 476487,08 1375940,11
70 476485,21 1375932,90
71 476492,46 1375932,90
72 476491,18 1375935,20
73 476545,57 1375933,22
59 476566,74 1375929,87
60 476618,38 1375940,74

01:05:2900013:15369
:ЗУ3(1)

20886,92кв.м
82 476682,39 1375742,98
55 476702,38 1375756,38
н1 476684,76 1375795,11
56 476620,83 1375935,58
57 476608,52 1375931,87
58 476583,91 1375927,12
59 476566,74 1375929,87
73 476545,57 1375933,22
74 476544,28 1375921,86
75 476544,25 1375912,08
76 476544,34 1375907,35
15 476545,33 1375871,68
16 476540,30 1375871,53
77 476547,86 1375777,74
78 476549,53 1375757,16
79 476550,87 1375740,58
80 476602,31 1375744,74
81 476657,03 1375781,12
82 476682,39 1375742,98

01:05:2900013:15369
:ЗУ3(2)

2471,77 кв.м.
38 476782,08 1375810,26
39 476767,82 1375841,61
40 476698,77 1375810,18
41 476710,98 1375783,33
42 476736,59 1375794,98
43 476739,44 1375790,85
38 476782,08 1375810,26
38 476782,08 1375810,26

Обозначение ЗУ (пло-
щадь)

Каталог координат образуемых земельных участков
№ точки Координаты Х* Координаты У*

01:05:2900013:12944
:ЗУ(3) + :ЗУ4(1)
21219,99кв.м.

1 476682,39 1375742,98
2 476702,38 1375756,38
25 476709,07 1375760,85
26 476692,00 1375798,41
3 476684,76 1375795,11
4 476620,83 1375935,58
5 476608,52 1375931,87
6 476583,91 1375927,12
7 476566,74 1375929,87
8 476545,57 1375933,22
9 476544,28 1375921,86
10 476544,25 1375912,08
11 476544,34 1375907,35
12 476545,33 1375871,68
13 476540,30 1375871,53
14 476547,86 1375777,74
15 476549,53 1375757,16
16 476550,87 1375740,58
17 476602,31 1375744,74
18 476657,03 1375781,12
1 476682,39 1375742,98

01:05:2900013:12944
:ЗУ(3) + :ЗУ-4(1)

2575,27кв.м.
19 476782,08 1375810,26
20 476767,82 1375841,61
21 476698,77 1375810,18
27 476695,57 1375808,73
28 476707,79 1375781,88
22 476710,98 1375783,33
23 476736,59 1375794,98
24 476739,44 1375790,85
19 476782,08 1375810,26



ОФИЦИАЛЬНО
Красные линии

Красные линии на территории, в границах проекта приняты в соответствии со сложившейся застройкой. 

Координаты красных линий

В целях обеспечения доступа к образуемым земельным участкам планируется установление сервитутов в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:2554 (чзу1), 01:05:2900013:12943 (чзу2) 
и 01:05:2900013:11757 (чзу2). Доступ к образуемому земельному участку :ЗУ1 планируется осуществлять через 
земельный участок 01:05:2900013:12943 и чзу2, к :ЗУ2 - через образуемые земельные участки :ЗУ4 и чзу1; к :ЗУ3 
и :ЗУ4 -  через чзу1 и чзу2. Сервитут считается установленным с момента регистрации соглашения об установле-
нии сервитута между заинтересованными лицами.

Информация  о  границах  территорий  объектов  культурного наследия, попадающих  в  границы  
планируемого  

размещения объекта и наличии особо охраняемых природных территориях
В соответствии с Генеральным планом  выявленные  памятники  археологии  и объекты культурного на-

следия на проектируемой территории отсутствуют. 
Таким образом, границы проектируемых объектов не затрагивают памятники истории и культуры.
В границах территории проектирования особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Информация о зонах с особыми условиями использования территории
На территории проектирования имеются следующие зоны с особыми условиями использования терри-

тории:
- 01:00-6.348 зона с особыми условиями использования территории Водоохранная зона р. Кубань;
- 01:00-6.349 зона с особыми условиями использования территории Прибрежная защитная полоса р. Ку-

бань;
 - 01:05-6.712 зона с особыми условиями использования территории Охранная зона объекта "ВОЛС с ЛКС-

707 Краснодар-Яблоновский-Северская-Абинск-Крымск,120,095";
-охранная зона газопровода;
-охранная зона водопровода;
-охранная зона линия связи, охранная зона канализации. 
А также на проектируемой территории установлено ограничения в соответствии с  ч. 15 ст. 65 Водного 

кодекса Российской Федерации зона затопления и зон подтопления - 01:00-6.39; 01:00-6.4.
Территория проектирования также расположена, в соответствии с Генеральным планом, в зоне затопле-

ния от Краснодарского водохранилища, зоне подтопления и зоне затопления при 1-процентном паводке от р. 
Кубань.

Обоснование способа образования земельных участков
Планировка территории является одним из этапов градостроительной деятельности. Следуя за планирова-

нием территории и градостроительным зонированием, планировка территории осуществляется в целях деталь-
ной проработки градостроительных решений применительно к территории конкретных планировочных эле-
ментов (кварталов, микрорайонов и т.д.). Планировка территории должна осуществляться на основе документов 
территориального планирования, а также правил землепользования и застройки.

В  соответствии  с  пунктом  5  ст.  41  Градостроительного  Кодекса  РФ  применительно  к  территории,  
в  границах  которой  не  предусматривается осуществление  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому  
развитию  территории,  а  также  не  планируется  размещение  линейных  объектов, допускается  подготовка  
проекта  межевания  территории  без  подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных 

Обозначение Каталог координат образуемых земельных участков
№ точки Координаты Х* Координаты У*

н1 476953,57 1375834.91
н2 476786,82 1375723.28
н3 476754.45 1375701.60
н4 476745.75 1375700.66
н5 476715.20 1375681.32
н6 476607.75 1375613.31
н7 476609.64 1375610.44
н8 476573.27 1375587.21
н9 476567.11 1375592.10
н10 476542.65 1375606.52
н11 476476.97 1375627.16
н12 476474.95 1375647.76
н13 476474.56 1375695.09
н14 476464.85 1375870.77
н15 476467.98 1375931.31
н16 476485.21 1375932.90
н17 476487.08 1375940.11
н18 476486,75 1375942.56
н19 476500.82 1375940.45
н20 476497.77 1375950.15
н21 476548.71 1375969.23
н22 476575.23 1375985.24
н23 476665.32 1376013.87
н24 476692.31 1376016.56
н25 476737.29 1376034.40
н26 476779.88 1376051.29
н27 476789.05 1376054.92
н28 476818.95 1376076.79
н29 476862.16 1376095.94
н30 476905.18 1376118.28
н31 476944.33 1376137.86
н32 476968.86 1376151.92
н33 477002.53 1376173.84
н34 477005.71 1376175.61
н35 477031.95 1376195.87
н36 477037.30 1376199.87
н37 477064.12 1376222.98
н38 477067.95 1376226.45
н39 477072.42 1376228.37
н40 477093.91 1376247.82
н41 477096.65 1376251.43
н42 477106.36 1376259.53
н43 477118.98 1376270.91
н44 477130.90 1376283.49
н45 477136.27 1376278.62
н46 477140.50 1376275.81
н47 477100.88 1376176.03
н48 477049.69 1376055.35
н49 477035.75 1376023.88

Обозначение Каталог координат ЧЗУ1 
№ точки Координаты Х* Координаты Y*

н1 476687,39 1375746,33
н2 476690.83 1375748.64
н3 476691.01 1375734.07
н4 476691.47 1375726.69
н5 476703.66 1375709.06
н6 476719.99 1375684.35
н7 476717.50 1375682.78
н8 476689.11 1375725.23
н9 476687.80 1375727.19

Обозначение Каталог координат ЧЗУ2 
№ точки Координаты Х* Координаты Y*

н1 476795.94 1375729.38
н2 476765.77 1375743.62
н3 476759.75 1375756.50
н4 476735.78 1375794.61
н5 476732.48 1375793.11
н6 476754.85 1375755.73
н7 476762.76 1375741.92
н8 476793.04 1375727.44

частью 2 статьи 43  настоящего Кодекса. 
На основании части 2 статьи 43 Градостроительного Кодекса подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  для  определения место-

положения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
В  соответствии  со  ст.  11.4  Земельного  кодекса  РФ  предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении 

которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются  градостроительные регламенты, определяются такими 
градостроительными  регламентами.  Предельные  (максимальные  и  минимальные)размеры  земельных  участков,  на  которые  действие  градострои-
тельных  регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты  не  устанавливаются,  определяются  в  соответствии  
с  Земельным  кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) измененяемых земельных участков прово-
дилось в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требовани-
ями к образуемым и  (или) измененяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
техническими регламентами, сводами правил.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация муниципального образования «Энемское городское посе-

ление» на основании постановления главы администрации МО «Энемское го-
родское поселение»  от 14.11.2022г. № 305 сообщает о проведении аукциона, 
состоящего из одного лота, (государственная собственность на которые не раз-
граничена):

Лот №1- земельный участок площадью 4 159 кв.м. из категории земель 
«земли населенных пунктов» с кадастровым номером 01:05:3116002:1490, рас-
положенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. 
Ленина, 70/6, с разрешенным видом использования «индивидуальное жилищ-
ное строительство»; начальную цену годовой арендной платы земельного участ-
ка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  
1,5%  от кадастровой стоимости земельного участка– 77 834 руб. 64 коп.; «шаг» 
аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы 
за земельный участок – 2 335 руб. 03 коп, размер задатка установить в размере 
100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 77 834 
руб. 64 коп.

Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет 0 (ноль) месяцев
Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-

ектов к сетям инженерно-технического обеспечения по лоту №1:
Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может 

быть осуществлена на основании договора технологического присоединения в 
соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004г. №861.

Технические условия будут подготовлены после получения заявки на тех-
нологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавлива-
ющих документов в сроки, установленные нормативно-правовыми актами для 
рассмотрения такой заявки.

Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения тех-
нических условий и заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности.

Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соот-
ветствии с действующими приказами Региональной энергетической комиссии – 
Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

Имеется возможность подключения к централизованной системе холодного 
водоснабжения.

Организатор аукциона: администрация муниципального образования 
«Энемское городское поселение». 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.

Индиви-
дуальное 
жилищное 
строитель-
ство. (2.1)

Размещение 
жилого дома 
(отдельно сто-
ящего здания 
количеством 
н а д з е м н ы х 
этажей не бо-
лее чем три, 
в ы с ото й  н е 
более  двад -
цати метров, 
которое состо-
ит из комнат 
и помещений 
вспомогатель-
ного исполь-
зования, пред-
назначенных 
для удовлетво-
рения гражда-
нами бытовых 
и иных нужд, 
связанных с их 
проживанием 
в таком зда-
нии, не пред-
назначенного 
для раздела на 
самостоятель-
ные объекты 
недвижимо -
сти);
выращивание 
с е л ь с к о х о -
зяйственных 
культур;
размещение 
индивидуаль-
ных гаражей 
и хозяйствен-
ных построек

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная - 400 кв.м; (для индивидуального жилищ-
ного строительства – 300 кв.м, для вновь предоставляемых 
земельных участков – 600 кв. м;) /максимальная площадь 
земельного участка-5000 кв.м (для индивидуального жи-
лищного строительства - 1200 кв.м при наличии централь-
ной канализации, 5000 кв.м при отсутствии центральной 
канализации;)

минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых зданий - 3 м;
- по фасаду - 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ земельных участков 
допускается уменьшать до 1.0 м, при соблюдении тех-
нических регламентов и согласии владельцев смежных 
участков.
- жилой дом допускается размещать по красной линии, 
при соблюдении технических регламентов.
- до хозяйственных построек - 1 м с учетом соблюдения 
требований технических регламентов;
- до хозяйственных построек содержащих животных (а также 
надворных санузлов) - 6 м с учетом соблюдения требований 
технических регламентов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен со-
седнего дома и хозяйственных построек, расположенных на 
соседних земельных участках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - 16м;
септики строятся в границах земельного участка: - мини-
мальный отступ от границы соседнего земельного участка 
- не менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м от фун-
дамента построек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии не менее 
8 м от фундамента построек;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
- высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 36.

Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное 
пользование по следующим реквизитам:

Адрес: 385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Энем, 
ул. Чкалова, 13

Получатель: УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального 
образования «Энемское городское поселение» л/с 05763001150)

ИНН 0107009052   КПП 010701001
БИК 017908101   ОКТМО 79630157
Р/с. 03232643796301577600
Кор./счет 40102810145370000066
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ//

УФК Фпо Республике Адыгея г. Майкоп
ОГРН 1050100647101, 
ОКПО 72622569,
ОКТМО 79630157,
ОКОГУ 32200,
 ОКВЭД 75.11.3,  
ОКФС 14, 
ОКОПФ 81.
 (с пометкой «задаток для участия в аукционе)
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из 

лицевого счета организаторов аукциона.
Заявки от участников принимаются  с 16.11.2022г. до 15.12.2022г. с 9 ч.00м. до 

17. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем,    ул. Чкалова, 13, кабинет отдела земельно-имущественных 
отношений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие 
заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных документов 
и обеспечивших своевременное перечисление задатка:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(форма заявки прилагается);

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

-    документы, подтверждающие внесение задатка;
В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, администрация МО «Энемское городское поселение»  запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Последний срок подачи заявок 17.00 часов 15.12.2022года.                     
Участники аукциона будут определены 16.12.2022 года в 16 ч.00м. При этом 

после рассмотрения заявок и представленных документов претендентов будет 
принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающи-
ми участвовать в аукционе самостоятельно.

Аукцион состоится 20.12.2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: пгт. Энем,   
ул. Чкалова, 13, актовый зал администрации МО «Энемское городское поселе-
ние».

Итоги аукциона подводятся 20.12.2022 года после его окончания. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
членами комиссии и победителем аукциона и который является основанием для 
заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма догово-
ра аренды прилагается). Победителю аукциона в десятидневный срок с момента 
подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются  три 
подписанных проекта  договора аренды земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого 
решения.

В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России 
от  10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а подача за-
явки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

 Приложения:
- условия и порядок проведения аукциона;
- форма заявки об участии в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.
За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по 

адресу:  пгт. Энем, ул. Чкалова, 13,  тел. 44-2-71. 
А. ЛАЮК, глава муниципального образования

«Энемское городское поселение»
Исп.: Кылычев Р.Я. Тел. 44-2-71

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК проведения  аукциона, состоящего из одного 
лота, на право заключения договора аренды земельных участков, располо-
женных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. 
Ленина, 70/6 (Лот №1), 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель должен прошить и пронумеровать сплошной нумерацией заяв-

ку с документами, представленными в составе заявки на участие в аукционе, на 
месте скрепления указать: «прошито и пронумеровано», количество страниц, и 
подпись Заявителя с расшифровкой. 

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

3. Администрация муниципального образования «Энемское городское по-
селение» в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
возвращается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муници-
пального образования «Энемское городское поселение» обязана возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

9. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по 
проведению торгов не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, направляется уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

11. Администрация муниципального образования «Энемское городское по-
селение»  обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, администрация МО «Энемское городское поселе-
ние» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация МО «Энемское городское поселение» в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ко-
миссия по проведению торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается в администрации МО «Энемское городское поселение». В протоколе 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 



земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена при-
обретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа).

16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, который 
определяется в следующем порядке:

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

-  участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой арендной 
платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона администрация МО «Энемское городское поселение» возвращает за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

20. Администрация МО «Энемское городское поселение» направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

22. Администрация МО «Энемское городское поселение»  вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в администрацию МО «Энемское городское поселение» указанные 
договора (при наличии указанных лиц). 

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были 
им подписаны и представлены в администрацию МО «Энемское городское по-
селение», администрация МО «Энемское городское поселение» предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в администрацию МО «Энемское городское поселение» подписанные им дого-
воры, администрация МО «Энемское городское поселение» вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 на-
стоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией 
МО «Энемское городское поселение» проекта указанного договора, не подписали и 
не представили в администрацию МО «Энемское городское поселение» указанные 
договоры, администрация МО «Энемское городское поселение» в течение пяти ра-
бочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные 
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо     юридическое лицо   
______________________________________________________________________
                               (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________
серия _____________ N _____________, выдан  "____"__________ _______г.
______________________________________________________________________
                                          (кем выдан) 
ИНН (при наличии)______________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического
лица: ________________________________________________________________
серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________
Место выдачи _________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________
______________________________________________________________________
Телефон _______________ Факс _______________ Индекс __________________

Банковские реквизиты  претендента:
расчетный (лицевой) счет N ___________________________________________
в ____________________________________________________________________
корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, ИНН _______

___________________________________________________________
Представитель претендента ____________________________________________
______________________________________________________________________ 
                        (ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физиче-

ского лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридиче-
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ского лица представителя - юридического лица: ___________________________________
__________________________________________________________________________________________               

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), 
кем выдан) 

1. Изучив данные извещения, опубликованные об объек-
те,____________________________________________________________

                       (наименование и адрес объекта)   
______________________________________________________________________________   
изъявляю желание принять участие в аукционе.
    2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заклю-

чить договор аренды  земельного участка в установленные сроки.
3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-

ключения договора аренды земельного участка, либо не соблюдения мною ус-
ловий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведения аукциона, 
установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного 
мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действу-
ющим законодательством, соответствующая информация будет направлена в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения меня в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.  

 4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке:
_______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________
Дата "____" _____________ 2022г.
                               М.П.
Заявка принята:  
Дата "____" _____________ 2022г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений админи-

страции МО «Энемское городское поселение » Р.Я.Кылычев 

ДОГОВОР АРЕНДЫ
земельного участка № ______________, заключённый по результатам  аукциона 

по лоту № ______ от «____» _____ 2022г.    пгт Энем
Администрация муниципального образования «Энемское городское посе-

ление», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Лаюк Алия Байзетови-
ча, действующего на основании Устава муниципального образования «Энемское 
городское поселение», и____________________________  именуемый в дальнейшем 
«Арендатор» на основании протокола заседания комиссии по проведению тор-
гов (аукционов) на право заключения договора аренды земельного участка на 
территории муниципального образования «Энемское городское поселение» об 
итогах аукциона по Лоту ______ от __.__.20__ заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное вла-

дение и пользование земельный участок (далее - "Участок") из категории земель 
________________________ с кадастровым номером                          ______________________
общей площадью______________________, расположенный по адресу: ________________
__________________________

1.2. Участок предоставляется………………………………………………….
1.3. Указанный в пункте 1.1 настоящего Договора Участок передается Арен-

датору на основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

1.4. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям До-
говора и целевому назначению Участка.

2. Арендная плата
2.1. Ежегодная арендная плата, определённая по результатам аукциона, со-

ставляет ______________ руб.
2.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесённого задатка в размере _____ 

руб., должна поступить от Арендатора в течение 10 дней с момента подписания 
Договора путём перечисления по реквизитам, указанным в подпункте 2.4 насто-
ящего Договора.

2.3. По истечении двенадцати месяцев с момента подписания Договора 
арендная плата за земельный участок, определённая по результатам аукциона, 
вносится Арендатором ежемесячно (начисление суммы платежа за месяц произ-
водится из расчёта числа дней в месяце) в виде авансового платежа до 10 числа 
каждого месяца.

2.4. Арендная плата вносится Арендатором в соответствии с подпунктами 
2.2, 2.3 настоящего Договора путём перечисления по следующим реквизитам в 
отделение Федерального казначейства по Тахтамукайскому району путем пере-
числения на счет № 40101810803490010004 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫ-
ГЕЯ  г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0107009052 КПП 010701001 Управление фе-
дерального казначейства по Республике Адыгея (Администрация муниципальное 
образование «Энемское городское поселение») ОКТМО 79630157 код  774 111 
050 13 13 0000 120 (Арендная плата и поступления от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не 
разграничена, расположенных в границах поселений)  

2.5. В случае изменения платежных реквизитов Арендодатель уведомля-
ет об этом Арендатора посредством публикации новых реквизитов в средствах 
массовой информации. В случае  если после публикации Арендатор перечислил 
арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим 
обязательства в установленный срок и несет ответственность, предусмотренную 
подпунктом 5.2 настоящего Договора.

2.6. Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязан-
ности по внесению арендной платы.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц на срок, 

установленный настоящим Договором.
3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит законодательству и условиям настоящего Договора.
3.1.3. Своевременно информировать об изменениях размера арендной пла-

ты в порядке, указанном в подпункте 2.2 настоящего Договора.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных ха-

рактеристик Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной и 
иной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством.

3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка.
3.2.3. В случае изменения Арендатором без разрешения Арендодателя вида 

разрешенного использования земельного участка Арендодатель вправе в одно-
стороннем порядке изменить размер арендной платы на соответствующий из-
мененному виду разрешенного использования земельного участка с момента 
установления данного нарушения и составления акта о самовольном измене-
нии Арендатором вида разрешенного использования земельного участка. Об 
одностороннем изменении размера арендной платы Арендатору направляется 
письменное уведомление. Уведомление считается полученным Арендатором с 
момента выполнения отметки почтовым отделением связи о его принятии для 
отправления адресату.

3.2.4. В одностороннем порядке Арендодатель вправе  отказаться от испол-
нения договора при следующих нарушениях его условий:

- невнесение арендной платы за Участок более двух кварталов подряд;
- не использование земельного участка (его части) более одного года, если 

иной срок освоения земельного участка не предусмотрен правовым актом о 
предоставлении земельного участка или настоящим Договором;

- изменение вида разрешенного использования земельного участка  без 
письменного согласия Арендодателя;

- переуступка прав по договору аренды земельного участка третьему лицу 
без письменного разрешения Арендодателя;

- использование Участка (его части) не по целевому назначению и виду раз-
решенного использования, указанного в подпункте 1.1 настоящего Договора;

- использование Участка способами, ухудшающими его качественные харак-
теристики и экологическую обстановку;

- не использование обязанностей, возложенных на Арендатора подпунктами 
4.1.2,  4.1.4,  4.1.5,  4.1.6,  4.1.7,  4.1.9,  4.1.11,  4.1.12,  4.1.13,   4.1.14,  4.1.20,  4.1.21 
настоящего Договора.

4.1. Арендатор обязан:
4.1.1. В полном объеме выполнять все условия настоящего Договора.
4.1.2. Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок 

в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора без выставления счетов Арен-
додателем.

4.1.3. Представить Арендодателю не позднее десятого числа начала каждого 
квартала копию платежного документа, подтверждающего перечисление аренд-
ной платы.

4.1.4. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить с Арен-
додателем сверку расчетов арендной платы за Участок с составлением акта сверки.

4.1.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом 
разрешенного использования.

4.1.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и при-
легающую к нему территорию.

4.1.7. При использовании Участка не наносить ущерб окружающей среде.
4.1.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-

ристик Участка, и устранить за свой счет изменения, произведенные на Участке без 
согласия Арендодателя, по его первому письменному требованию (предписанию).

4.1.9. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных 
характеристик Участка и экологической обстановки, причиненных в результате 
своей хозяйственной и иной деятельности.

4.1.10. Вести работы по благоустройству Участка, в том числе посадку зе-
леных насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в 
случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в уста-
новленном порядке.

4.1.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию суще-
ствующих до разработки проектной документации, ее утверждения, получения 
положительных заключений соответствующих экспертиз по проектной докумен-
тации, а также для получения разрешения на строительство, реконструкцию в 
установленном порядке.

4.1.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия 
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допу-
скать на Участок соответствующие службы для производства работ, связанных с 
их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том чис-
ле временными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, 
проходящих через Участок.

4.1.13. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смеж-
ных земельных участков.

4.1.14. Беспрепятственно допускать на Участок Арендодателя его законных 
представителей и органы контроля за использованием и охраной земель с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.15. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический и 
фактический адреса, изменение организационно-правовой формы, переимено-
вание, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления новых реквизитов 
в адрес Арендодателя заказным письмом с уведомлением. При отсутствии та-
кого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, 
направляются по последнему известному Арендодателю адресу Арендатора и 
считаются доставленными.

4.1.16. В случае исключения Арендатора из Единого государственного рее-
стра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей), а также при переходе прав на объекты, расположенные на земельном 
участке, направить Арендодателю в 10-дневный срок об этом письменное уве-
домление с приложением копий документов об исключении Арендатора из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей либо копий документов, подтверж-
дающих переход прав на объекты, расположенные на земельном участке (до-
говор, свидетельство о государственной регистрации права).

4.1.17. В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора об-
ратиться в Отдел Управления  Федеральной регистрационной службы по РА в 
Тахтамукайском районе.

4.1.18. Оплатить расходы по регистрации права аренды земельного участка.
4.1.19. В трехдневный срок с момента государственной регистрации Дого-

вора представить Арендодателю экземпляр договора аренды с отметкой реги-
страции.

4.1.20. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Арендатор не вправе:
4.2.1. Передавать арендованный Участок в субаренду без письменного со-

гласия Арендодателя.
4.2.2. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль 

участка без разрешения соответствующих органов.
4.2.3. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или про-

ходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных 
сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружения-
ми без согласования в установленном порядке.

4.2.4. Использовать возведенные объекты до их приема в эксплуатацию в 
установленном порядке.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке 

в соответствии с видом разрешенного использования.
4.3.2. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначе-

нием и видом разрешенного использования Участка и утвержденной проектной 
документацией на основании соответствующего разрешения на строительство.

4.3.3. Требовать расторжения Договора в случаях, предусмотренных граж-
данским законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по До-
говору переходят к другому лицу в порядке универсального правопреемства, 
действующего при реорганизации юридических лиц.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором срок 
Арендатору начисляется пеня в размере 0,1 % в день за каждый день просрочки.

5.3. Уплата неустойки в связи с нарушением срока внесения арендной платы 
не освобождает Арендатора от обязанности погасить задолженность по аренд-
ной плате.

5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендода-
телю после прекращения действия Договора Арендатор уплачивает арендную 
плату за все время просрочки в двукратном размере.

5.5. Споры сторон, вытекающие из исполнения настоящего Договора, кото-
рые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в суде в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прекращение действия Договора
6.1. Договор действует в течении   (    ) лет с «____» ___2022 г. по «_____» __ 20    г.                                                                                                              
6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает сторо-

ны от ответственности за его нарушение.
7. Изменения Договора
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору аренды оформляются в 

форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора и подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

       7.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр хранится в Отделе Управления Федеральной регистрационной 
службы по Республике Адыгея в Тахтамукайском районе.  

В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются:
-план земельного участка, предоставленного в аренду;
-решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка   

в аренду;
-акт приема-передачи.
8. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  Администрация МО «Энемское городское поселение»
                             Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем,
                             ул. Чкалова, д. 13
Арендатор:      
Подписи Сторон
Арендодатель:   _____________ _____________________              (Ф.И.О.)                                                                                                      
                                                                                                                 (подпись)
 М.П.
Арендатор:        ______________ _________________________
                                                                   (Ф.И.О.)                                                                                                
                                                                                                           (подпись)
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АНТИТЕРРОР

В ходе мероприятий в рамках минимизации послед-
ствий готовящихся или совершенных терактов неред-
ко осуществляется эвакуация граждан. Что необходимо 
предусмотреть эвакуируемым гражданам, чтобы не со-
вершить ошибок и, по возможности, облегчить свое поло-
жение?

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий 
совершенного террористического акта, но и при пожаре, стихий-
ном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или право-
охранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие дей-
ствия: 

- возьмите личные документы, деньги и ценности; 
- отключите электричество, воду и газ; 
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных 

людей; 
- обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит 

квартиру от возможного проникновения мародеров. 
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение поки-

дайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных лиц. Помните, что от со-
гласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 
здоровье многих людей.

Вашей семье следует разработать план эвакуации и встречи в 
случае теракта, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. 
Надо, чтобы каждый член семьи знал, что ему делать и где встре-
чаться с остальными родственниками. Этот план надо запомнить, 
чтобы не потеряться, если вдруг что-то произойдет, когда Вы и 
ваши близкие будете далеко от дома.

Составлять план необходимо всей семьей. Для этого нужно 
сесть и обсудить, какие происшествия могут случиться, что нуж-
но сделать, чтобы быть к ним готовым, что делать, если начнется 
эвакуация из вашего здания или из вашего района. Необходимо 
договориться всей семьей о том, где встречаться после эвакуации. 
Надо знать, куда звонить для того, чтобы проверить, где находят-
ся ваши родственники. Например, стоит запомнить телефонный 
номер дяди, тети или бабушки, которые живут в другом конце 
города. Тогда, если что-то случится, вам следует позвонить им и 
сказать, где вы находитесь, чтобы родственники могли легко вас 
найти. 

Полезно поговорить с соседями о том, как действовать в слу-
чае бедствия или теракта. Узнайте, нет ли среди них врачей, спаса-
телей, милиционеров – это всегда может пригодиться. 

В каждой семье целесообразно иметь готовый и упакованный 
набор предметов первой необходимости (наподобие армейского 
«тревожного вещмешка»). Он может существенно помочь выжи-
ванию в случае экстренной эвакуации или обеспечить выживание 
семьи, ели бедствие застигло ее в доме. Наверняка он никогда не 
понадобится вашей семье. Но лучше быть готовым к любым не-
ожиданностям. 

Для упаковки вещей воспользуйтесь застегивающимися на 
«молнии» сумками, лучше всего, водонепроницаемыми. Ком-
плект должен быть максимально компактным, чтобы его легко 
можно было захватить с собой. 

 Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выжи-
вание, по меньшей мере, в течение 72 часов: 

- средства личной защиты: противогазы с дополнительными 
фильтрами, детские противогазы, кислородная маска, респираторы; 

- аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалици-
ловая кислота, гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил 
натрия, жгут кровоостанавливающий, бинт стерильный, бинт не-
стерильный, атравматическая повязка, лейкопластырь бактери-
цидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор бриллианто-
вого зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, 
нитроглицерин, валидол, устройство для проведения искусствен-
ного дыхания, аммиака раствор, уголь активированный, корвалол, 
ножницы.

Кроме того, в указанном наборе целесообразно иметь:  обе-
звоженную сухую пищу, мультивитамины, котелок, запас воды, 
туалетные принадлежности, бензиновую и газовую зажигалки, 
непромокаемые спички, сухое топливо, свечи, 2 фонаря с допол-
нительными батарейками и лампочками, прочную длинную ве-
ревку, 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями), комплект столо-
вых принадлежностей, монтировку, набор инструментов, палатку, 
радио с ручным питанием,  дождевики, брезентовый костюм, 
нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащитные очки, перчатки, 
высокие сапоги (лучше, резиновые), иголки и нитки, крючки для 
рыбной ловли и леску. 

Что можно посоветовать гражданам о мерах предосто-
рожности от возможных террористических появлений на 
транспорте?

Анализ отечественного и зарубежного опыта противодей-
ствия терроризму показывает, что общественный транспорт яв-
ляется одним из наиболее вероятных объектов террористических 
посягательств. 

Можно выделить ряд рекомендаций и правил, актуальных для 
антитеррористической безопасности пассажиров в большинстве 
видов общественного транспорта:

- при подготовке к поездке за рубеж или в регионы со слож-
ной социально-политической обстановкой особое внимание 
надо уделить изучению истории, религиозным обрядам и геогра-
фии вашего пункта назначения; 

- в записную книжку выпишете телефоны консульства, по-
сольства, местные телефоны экстренных служб и правоохрани-
тельных органов; 

- обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на по-
дозрительные предметы, находящиеся в салоне транспортного 
средства; об их обнаружении сообщайте водителю (проводнику, 
дежурным по станции, сотрудникам милиции и т.п.); 

- запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель;
- размещаясь в салоне транспортного средства, помните, что 

наиболее безопасное положение пассажира – лицом в сторону 

направления движения;
- не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у вас 

недоверие; 
- одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов 

одежды и формы, большого количества украшений; 
- не разговаривайте на политические темы, не читайте порно-

графических, политических или религиозных публикаций, чтобы 
не стать оправданной мишенью для террористов; 

- помните, что употребление алкоголя делает вас более уяз-
вимым; 

- документы и бумажник держите в надежном месте, особен-
ное внимание уделяйте своим вещам на промежуточных останов-
ках;

- в случае захвата транспортного средства выполняйте все 
указания террористов, не смотрите им прямо в глаза; 

- не пытайтесь оказать сопротивление террористам, даже если 
вы уверены в успехе; в салоне может находиться их сообщник, 
который может подорвать взрывное устройство;

- если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь дер-
жаться подальше от окон, чтобы не мешать снайперам стрелять 
по террористам; при штурме главное лечь на пол и не шевелиться 
до завершения операции; 

- ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное тер-
рористами, так как группа захвата может принять вас за одного 
из них.

- если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос плат-
ком и ложитесь на пол салона, чтобы не задохнуться; 

- если с вами ребенок, необходимо постараться быть все вре-
мя с ним рядом, устроить его как можно более удобно и безопас-
но; 

- не следует повышать голос, делать резкие движения, каким 
либо  иным способом привлекать к себе внимание;

- прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, необходимо 
спрашивать разрешение;

- при наличии компрометирующих документов следует спря-
тать их;

- держите под рукой фотографию семьи, детей, других близких 
вам людей – иногда это помогает смягчить захватчиков.

- помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя впадать 
в панику.

- при освобождении выходите после соответствующей коман-
ды, но как можно скорее; помогайте детям, женщинам, больным, 
раненым, но не теряйте времени на поиски своих вещей и одеж-
ды - салон транспортного средства может быть заминирован;

В самолете
- лучше всего лететь экономическим классом, поскольку тер-

рористы обычно начинают захват самолета с салона 1 класса, и 
используют находящихся там пассажиров в качестве живого щита 
при штурме; 

- сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае, 
другие кресла обеспечат вам защиту при штурме или в случае от-
крытия стрельбы террористами, тогда как места в проходе легко 
простреливаются; 

- лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без проме-
жуточных посадок;

- при промежуточных посадках всегда выходите из самолета, 
так как террористы иногда захватывают самолет именно во время 
таких стоянок;

В поезде
- покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным ваго-

нам, так как в случае железнодорожной катастрофы они страдают 
намного меньше, чем головные или хвостовые;

- не выключайте все освещение в купе;
- держите дверь купе закрытой;
- при посадке на электропоезд не стойте у края платформы, 

подходите к дверям после остановки состава и выхода пассажи-
ров.

На теплоходе
Если Вы оказались на теплоходе, на котором в результате те-

ракта возник пожар, постарайтесь выйти из каюты на палубу к 
спасательным шлюпкам, взяв с собой деньги и документы, пред-
варительно положив их в полиэтиленовый пакет.

В случае, если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то 
оставайтесь на месте, плотно закрыв дверь. Разбейте стекло ил-
люминатора и вылезайте через него. Если это сделать невозмож-
но и нет шансов на помощь, то, обмотав голову мокрой тряпкой, 
прорывайтесь через огонь и дым.

Пропустив к шлюпкам детей, женщин, раненых, сами пры-
гайте за борт, ногами вниз. Плывите в сторону от корабля, с тем, 
чтобы отдалиться от него на 200 – 300 метров и обезопасить себя 
от вероятности оказаться под днищем судна или попасть в водо-
ворот, образующийся при его затоплении. 

Старайтесь по возможности привлекать к себе внимание, 
подавать сигналы. Если можете, то зацепитесь за какой-нибудь 
плавающий предмет. Сбросьте с себя мешающую Вам одежду 
и обувь, если не смогли сделать это заранее. Если до берега 
далеко, то держитесь на воде, не тратьте лишних сил и ждите 
помощи.

Террористические акты часто сопровождаются взрыва-
ми, последствиями которых бывают завалы и пожары. Что 
необходимо знать гражданам, чтобы максимально возмож-
но обезопасить свою жизнь в таких ситуациях?

Если в результате взрыва человек оказался под обломками, то 
главное для него – обуздать страх, не пасть духом. Важно в подоб-
ных случаях верить и надеяться, что помощь обязательно придет. 
В ожидании помощи постарайтесь привлечь внимание спасате-
лей стуком, криком, при этом экономно расходуйте силы.

После взрыва необходимо следовать важным правилам:
- убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм; 
- успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо дей-

ствия, внимательно осмотритесь; постарайтесь по возможности 
оказать первую помощь другим пострадавшим; помните о воз-
можности новых взрывов, обвалов, разрушений и, по возможно-
сти, спокойно покиньте опасное место;

- если вы травмированы или оказались блокированы под за-

валом - не старайтесь самостоятельно выбраться; 
- постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом об-

ломками мебели и здания; 
- отодвиньте от себя острые предметы; 
- если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям 

по телефону "112" 
- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возмож-

ности влажными; 
- стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше 

по трубам, используя для этого периоды остановки в работе спа-
сательного оборудования («минуты тишины»);

- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – 
иначе есть риск задохнуться от пыли; 

- ни в коем случае не разжигайте огонь;
- если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старай-

тесь массировать ее для поддержания циркуляции крови;
При пожаре необходимо:
 - пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания 

как можно быстрее; 
 - обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы ды-

шать через них; 
 - если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, пред-

варительно потрогайте ручку тыльной стороной ладони,- если она 
не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем по-
мещении дым или огонь, после этого проходите; если ручка двери 
или сама дверь горячая, - не открывайте ее; 

- если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать 
сигнал спасателям, кричать при этом следует только в крайнем 
случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма; лучше всего размахи-
вать из окна каким-либо предметом или одеждой.

Ранения и увечья - наиболее характерные негативные 
последствия теракта для оказавшихся в зоне его совер-
шения граждан. Что необходимо знать гражданам, с тем, 
чтобы быть готовыми в случае необходимости оказать 
себе и окружающим первую медицинскую помощь?

В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе 
перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. 
Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу 
или наложите давящую повязку, используя для этого ремень, пла-
ток, косынку, полосу прочной ткани. Окажите помощь тому, кто 
рядом с вами, но в более тяжелом положении. 

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, 
укушенные. Как правило, при ранении отмечается различной ин-
тенсивности кровотечение. Поэтому, оказывая первую помощь, 
следует остановить кровотечение. 

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выпле-
скивается из артерии фонтаном. В случае сильного кровотечения 
на кисти или предплечье, необходимо максимально согнуть лок-
тевой сустав; при кровотечении на стопе и голени - согнуть ногу 
в колене суставе. При артериальном кровотечении на бедре - на-
ложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече - жгут чуть 
ниже плечевого сустава. При венозном кровотечении кровь ис-
текает равномерной струей темного или почти черного цвета. Для 
остановки этого кровотечения достаточно максимально поднять 
конечность и наложить тугую повязку.

После остановки кровотечения края раны надо смазать рас-
твором йода или зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой 
или чистой тряпицей и наложить повязку бинтом, куском материи 
или поясом.

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию 
пострадавшего. В этом случае, помимо остановки кровотечения 
необходимо: положить или усадить пострадавшего так, чтобы его 
руки и ноги были несколько приподняты; использовать обезбо-
ливающие средства; закутать пострадавшего, чтобы обеспечить 
максимальное тепло.

При оказании первой помощи в случаях ранения категори-
чески нельзя: промывать рану, извлекать любые инородные тела, 
класть в рану вату, смоченную йодом.

В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно 
чистой материи (носовой платок, кусок рубашки и т.д.), положить 
его в рану и крепко прижать рукой, держа так все время транс-
портировки в лечебное учреждение. 

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслой-
ную повязку, если возможно, смоченную раствором фурацил-
лина. Повязку необходимо прибинтовать к пораженному месту. 
Она присохнет, но отрывать ее нельзя, она будет сама отходить от 
раны по мере заживания. 

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизон-
тально, обеспечивают покой. Надо учитывать, что ранению в го-
лову обычно сопутствует сотрясение мозга. Рану головы (исклю-
чая ранения лица) лучше не трогать. В случае получения ранения 
в лицо следует зажать рану стерильным тампоном, салфеткой или 
платком. 

При ранениях позвоночника пострадавшего необходимо обе-
здвижить и уложить. После этого пострадавшего не следует тро-
гать до прибытия медиков. В случае остановки дыхания и сердца 
пострадавшему нужно произвести непрямой массаж сердца и ис-
кусственное дыхание. Самостоятельная транспортировка такого 
раненого не рекомендуется. 

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться 
повреждением гортани и повреждениями позвоночника, а также 
сонных артерий. В первом случае пострадавшего иммобилизуют, 
а во втором незамедлительно производят остановку кровотече-
ния. Смерть от кровопотери при ранении сонной артерии может 
наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому артерию пережима-
ют пальцами, а рану немедленно туго тампонируют стерильным 
бинтом. Транспортировка такого пострадавшего должна осущест-
вляться как можно более осторожно. 

При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попа-
дания воздуха в плевральную и брюшную полости необходимо 
наложить на рану воздухонепроницаемую повязку - марлевую 
салфетку, обмазанную борной мазью или вазелином, кусок поли-
этилена; в крайнем случае, плотно зажать рану ладонью. Постра-
давшего усаживают в полусидячее положение. Надо учитывать, 
что остановка кровотечения затруднена.

БОРЬБА С ТЕРРОРОМ – ВОЙНА БЕЗ ЛИНИИ ФРОНТА 


