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РЕЖИМ РАБОЧЕГО ДНЯ

Указом президента Российской Федерации в регионах ЮФО, в том числе и в Адыгее, введен режим повы-
шенной готовности. В связи с этим принимаются все необходимые меры для выполнения соответствую-
щих поручений президента страны, в республике создан оперативный штаб.

Дополнительные антитеррористические меры, принятые на территории Тахтамукайского района обсуждались на 
заседании антитеррористической комиссии. Провел его глава района Аскер Савв. В работе комиссии приняли участие 
Врио начальника отделения ФСБ в г.Адыгейске Дмитрий Власов, начальник ОМВД России по Тахтамукайскому райо-
ну Анзаур Гишев, руководители потенциально опасных объектов, расположенных на территории района, начальники 
служб безопасности крупных торговых комплексов и объектов жизнеобеспечения населения. 

Заслушав доклады представителей правоохранительных структур, медицины, образования, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и других служб, комиссия рекомендовала руководителям организаций и учреждений проведение ряда 
комплексных организационно-практических мероприятий, необходимых для обеспечения общественного порядка и 
безопасности населения в условиях режима повышенной готовности.

Решения комиссии были приняты единогласно.

Глава Тахтамукайского района Аскер Савв 
провел прямую линию в эфире Центра управ-
ления регионом Республики Адыгея. 

Подобный формат общения главы с жителями 
района организован уже второй раз за последние 
несколько месяцев.

По-прежнему актуальной для большинства лю-
дей остаются проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства. Ряд обращений касался развития насе-
ленных пунктов, ремонта и строительства социаль-
ных объектов, работы общественного транспорта, 
модернизации дорожной инфраструктуры и др. На 
все поступившие вопросы Аскер Савв дал четкие и 
исчерпывающие ответы.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Эта дата неизменно служит символом высокого па-

триотизма и общенациональной сплоченности нашего 
народа, его высоких духовно-нравственных ценностей, 
которые всегда были и остаются основой российской 
государственности, важнейшим условием укрепления су-
веренитета России, ее успешного развития и авторитета 
на международной арене.

Многими поколениями россиян преумножались 
слава и могущество нашего государства. Достижение 
масштабных целей, которые стоят перед нами сегодня, 
вновь и вновь возвращает нас, граждан великой страны, 
к непреходящим ценностям российского общества – вза-
имовыручке и взаимоподдержке, помощи тем, кто испы-
тывает боль и нужду. Эти качества многонационального 
народа России лежали в основе знаменательных событий 
1612 года, позволили отстоять свободу и независимость в 
годы Великой Отечественной войны, восстановить исто-
рическое единство с жителями Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и Херсонской обла-
стей, при проведении специальной военной операции 
против неонацистского режима, захватившего власть на 
Украине.

Убеждены, что только сохранение исторических тра-
диций единства и сплоченности, уважение к культуре 
людей разных национальностей и конфессий обеспечит 
стабильность и согласие в обществе, успешное поступа-
тельное развитие, достойное настоящее и уверенное бу-
дущее Адыгеи и нашей великой страны.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепко-
го здоровья, благополучия, мирного неба над головой, 
успехов в созидательном труде и всего самого доброго!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАДЯТ ДЕТЕЙ-ГЕРОЕВ РОССИИ
Специальными медалями Совета Федерации «За 

проявленное мужество» наградят ребят из 50 регио-
нов России, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей.

Участники церемонии — обычные дети, которые оказа-
лись неравнодушны к чужому горю. Рискуя своими жизня-
ми, они помогли тем, кто оказался в беде. Ребята проявили 
лучшие человеческие качества - милосердие, сострадание, 
стойкость и мужество. Самому младшему ребенку всего  
5 лет. Идею проекта поддерживают в республиканском Ми-
нистерстве образования и науки.

– Важно рассказывать людям о таких поступках. Как го-
ворится, страна должна знать своих героев в лицо. Я горд 
тем, что у нас растет поколение неравнодушных и отзывчи-
вых людей. И, главное, надо помнить: дети берут пример со 
взрослых, поэтому нам ни в коем случае нельзя забывать о 
самовоспитании, – прокомментировал начальник управле-
ния реализации государственной политики в сфере воспи-
тания детей и молодежи Министерства образования и науки 
РА Алий Нагороков.

Всероссийский проект «Дети-герои» создан Советом Фе-
дерации при поддержке Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Традиция награждать де-
тей-героев на федеральном уровне зародилась девять лет 
назад: за эти годы высокими наградами были отмечены под-
виги более тысячи детей.

Прямая трансляция мероприятия пройдет 3 ноября 
на телеканале Совета Федерации «Вместе-РФ» и в со-
циальных сетях Совета Федерации. Начало – в 10:00.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ»
Частичная мобилизация, начавшаяся в России 21 сентября, завершена. В войска призвали 300 тыс. чело-

век. Об этом доложил глава Минобороны России Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

- Отправку граждан, призванных 
по мобилизации, завершили. Опове-
щение граждан прекращено. Установ-
ленное задание - 300 тысяч человек 
- выполнено. Никаких дополнитель-
ных заданий не планируется, - сказал 
Сергей Шойгу.

Он отметил, что военкоматы про-
должат комплектование войск только 
за счет приема добровольцев и кан-
дидатов в контрактники.

По словам главы Минобороны 
РФ, было призвано и направлено в 
войска более 1300 представителей 
органов исполнительной власти раз-
личного уровня, свыше 27 тысяч 
предпринимателей. 13 тысяч граж-
дан, не дожидаясь повесток, изъявили 
желание исполнить свой долг и были 
направлены в войска в качестве до-
бровольцев. Средний возраст моби-
лизованных граждан составил 35 лет.

Сейчас 218 тысяч человек проходят 
подготовку. Завершили обучение и на-
правлены в район проведения специ-

но сейчас они решены. Все прибывшие 
в войска обеспечены положенными 
видами довольствия, формой одежды, 
экипировкой, питанием по нормам во-
енно-служащих-контрактников.

Владимир Путин назвал главным 
вопросом на данный момент «эки-
пировку, подготовку, слаживание и 
все, что связано с тем, чтобы люди 
чувствовали себя уверенно, если по-
требуется принимать участие непо-
средственно в боевых действиях». Он 
также подчеркнул, что отправлять на 
передовую необходимо только под-
готовленных и оснащенных бойцов.

Глава государства поручил сделать 
необходимые выводы из частичной 
мобилизации, на первом этапе кото-
рой возникли неизбежные сложно-
сти, и модернизировать всю систему 
работы военкоматов, выстроить ее на 
современном уровне.

Глава государства поблагодарил всех, 
кто вступил в ряды Вооруженных сил.

- Спасибо за верность долгу, за па-
триотизм, за твердую решимость за-
щищать нашу страну, Россию, а значит, 
свой дом, свою семью, наших граждан, 
наших людей,- сказал Владимир Путин.

альной военной операции на Украине 
82 тысячи человек, из них более 41 
тысячи действуют в составе подразде-
лений. Те, кто участвует в боевых дей-
ствиях, получат статус ветерана и соот-
ветствующий пакет социальных льгот.

Сергей Шойгу отметил, что на на-
чальном этапе были проблемы со снаб-
жением разными видами довольствия, 

В АДЫГЕЕ ОТКРЫТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СБОР ДЛЯ БОЙЦОВ СВО
В рамках проекта Народного фронта «Все для победы!» в Адыгее 

запустили региональный сбор, чтобы поддержать бойцов на пере-
довой, сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного 
фронта.

«Перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей 
стало гораздо проще. Для этого создали уникальный QR-код. Все средства 
доставят и передадут защитникам, мобилизованным для выполнения задач 
специальной военной операции», - говорится в сообщении.

Также в региональном отделении продолжает работу пункт сбора гума-
нитарной помощи мирным жителям Донбасса и новых регионов России.

Всю информацию можно получить по телефону: 8 (8772) 21-05-00 
или в офисе по адресу: г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

В Тахтамукайском районе живут представители более 
50 национальностей. У каждого своя уникальная речь, на-
родные традиции, но всех их объединяет одна большая 
страна и государственный русский язык.

...Супруги Петр Николаевич Сичинава и Марина Бори-
совна Руруа вместе с тремя детьми переехали в Тахтамукай 
в 1993 году из Абхазии. С тех пор аул стал для семьи вто-
рым домом. С того же времени супруги начали работать 
в Тахтамукайской центральной районной больнице: Петр 
Николаевич — терапевтом, Марина Борисовна — педиа-
тром. Повзрослевшие дети выбрали путь своих родителей: 
все трое стали докторами. Уникальная династия врачей, та-
ких в стране немного. Глава семейства остается примером 
для подражания, хранит верность однажды выбранной 
профессии и продолжает трудиться в больнице. В августе 
нынешнего года Петр Николаевич отметил свой замеча-
тельный юбилей мудрости, опыта, достойного жизненно-
го пути в кругу родных, близких, друзей, коллег, принимая 
от них искренние поздравления и добрые пожелания. За 
праздничным столом с любимыми национальными блю-
дами звучали тосты и на родном языке.

Жизненными установками в семье Сичинава были и 
остаются честность, справедливость, жизнелюбие. Главное 
для них — не унывать и не огорчаться по пустякам.

...Большая и дружная семья Самвела Карленовича Са-
акяна живет в России с 1993 года, а в ауле Тахтамукай они 
обосновались больше десяти лет назад. И теперь, по при-
знанию главы семейства, российский паспорт неотделим 
от армянских корней. Вся семья хорошо владеет русским 
языком и вместе с тем прикладывает все усилия, чтобы 
сохранить свой родной, чтобы потомки, мо-
лодые билингвы знали традиции предков. 
Дома, в кругу близких они разговаривают 
на армянском. Супруга Самвела Асмик от-
метила много общего в традициях армян и 
адыгов: строгие нравы, уважение и почита-
ние старших, достойное поведение женщин 
и девушек. Именно это способствовало вы-
бору места жительства.

У супругов Саакян трое взрослых де-
тей - сыновья Андраник, Артем, дочь Анна. 
Младший, Артем, считает: люди разделены 
на множество народов, но каждый должен 
всегда оставаться человеком. Доброе отно-
шение и искренняя дружба без предрассуд-
ков объединяют лучше всего. Наша страна, 
по мнению юноши, не ограничивает само-
реализацию, предоставляет множество воз-
можностей для сохранения традиций всех 

НОСИТЕЛИ УНИКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

народов, проживающих здесь.
...Современных цыган нельзя назвать «коче-

вым народом», поскольку большинство из них уже 
имеют постоянное место жительства. Тахтамукайцы 
старшего поколения хорошо помнят цыганку Поли-
ну Абрагимову и ее мужа Курая. Глава семейства в 
60-х годах прошлого века устроился на колхозную 
ферму скотником. На ферме было несколько лоша-
дей и, как всякий цыган, Абрагимов с удовольствием 
ухаживал за ними сам, но часто привлекал и детей.. 
И еще Курай занимался кузнечным делом. Многие 
аульчане годами пользовались изготовленными им 
тяпками, цепями, ухватками. Полина воспитывала детей, 
иногда ходила по аулам и гадала жителям. К началу 70-х гг. 
у семьи появились свой дом и своя лошадь. Дети учились в 
школе, почти все они научились адыгейскому языку. Осо-
бенно хорошо на нем говорит один из сыновей Митя. Во 
время службы в армии он хвастался, что из адыгейцев в ча-
сти он был один. Как-то на одном из аульских праздников 
в беседе с журналистами Митя, улыбаясь, заявил: «Где вы 
еще сможете увидеть корейца и цыгана, общающихся друг 
с другом на адыгейском языке!»

Дочь Абрагимовых Рая с благодарностью говорит об 
аульчанах: «В свое время родители рассказывали о своих 
переездах из аула в аул. Тахтамукайцы встретили нашу се-
мью приветливо. Мы никогда не чувствовали себя притес-
ненными, чужими. Наши дети на равных общались с мест-
ными ребятами. Ни разу не пожалели, что осели здесь, в 
Тахтамукае».

Потомки Полины и Курая - 17 внуков и 28 правнуков 

–  по значимым событиям собираются за большим столом, 
достойно провожают уходящих из жизни и с радостью 
встречают новых членов семьи, чтят и соблюдают свои 
древние обычаи, передавая их следующим поколениям.

...В начале 60-х годов прошлого века в Адыгее работ-
ники сельского хозяйства занялись рисосеянием. Узнав об 
этом, люди стали приезжать сюда со всех уголков страны. 
Среди них была и корейская семья рисовода Хона Алек-
сандра из Казахстана.

Сын Рудольф получил здесь образование, женился на 
русской девушке Татьяне Белобородовой. Работал сле-
сарем-сборщиком на Краснодарском заводе им. Седина, 
после - токарем в Тахтамукайском лесничестве. В пере-
строечные времена Рудольф занялся делом, знакомым его 
собратьям уже многие годы, - занимался выращиванием и 
реализацией бахчевых культур.

Семейный корабль семьи Хон уверенно двигался впе-
ред, обрастая потомками. Дочь Светлана стала невесткой 

в адыгейской семье Ужбаноковых, имеет высшее 
экономическое образование. Сын Алексей открыл 
свое дело по установке пластиковых окон и дверей.

В начале октября Рудольф и Татьяна Хон от-
метили золотую свадьбу. Именно такие крепкие 
и достойные пары составляют стержень нашего 
государства. Такие семьи сохраняют уникальные 
обычаи своих предков, оберегают и популяризи-
руют традиции добрососедства, гостеприимства, 
культурные ценности.

Таких граждан в нашей стране много. Все они, 
в первую очередь, россияне - люди, объединен-
ные общей территорией, законами, интересами.

В каждом из нас течет одинаковая кровь. Про-
стые слова, наполненные истиной. Простые семьи, 
наполненная добротой. Они стали частью боль-
шой страны, сохранив при этом свои уникальные 
красивые традиции.

Марзиет ЦУСХА

Наш регион очень разнообразен по национальному составу. Представители малых народностей 
соблюдают обычаи предков, хранят и популяризируют свою культуру, являясь носителями уникаль-
ных традиций. Вместе с тем они определяют себя и как россиянина, таким образом обозначая свою 
двойную идентичность.

В ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ В АРМИЮ 
ИЗ АДЫГЕИ ПРИЗОВУТ ПОРЯДКА 400 ЧЕЛОВЕК

Он уточнил, что решением президен-
та страны срок призывной кампании был 
сдвинут, чтобы избежать чрезмерной на-
грузки на военные комиссариата в период 
проведения частичной мобилизации. Сей-
час, когда мобилизационные мероприятия 
в основном выполнены, призыв на срочную 
службу будет проходить в обычном режиме.

«Еще раз подчеркну: призывная кампа-
ния будет проходить так же, как и каждый 
год до этого. Отправлять в зону СВО сроч-
ников не будут – президент жестко обозна-
чил свою позицию в этом вопросе. Каждый 
случай, когда новобранцы оказывались на 
территории проведения спецоперации, 
проверялся военной прокуратурой. Выво-
ды сделаны»,- написал в телеграм-канале 
Мурат Кумпилов.

По словам главы Адыгеи, срок служ-
бы призывников по-прежнему составляет  
1 год, вопрос его продления не рассматри-
вается. Также сохраняются все действую-
щие льготы и отсрочки от призыва. Состоя-
ние здоровья призывников буду тщательно 
проверять в ходе медицинских комиссий. 
При необходимости предоставят нужное 
время для дообследования и сбора всех 

документов, дающих право на освобожде-
ние от срочной службы.

«Вопросы проведения в республике 
осенней призывной кампании буду держать 
на контроле. Перед главами районов, воен-
комами территорий поставлена задача скру-
пулезно рассматривать каждый спорный 
случай, не допускать нарушений при прове-
дении призыва», - добавил глава республики.

Военный комиссар региона Александр 
Аверин сообщил, что призваны в ряды Во-
оруженных сил России будут порядка 400 
человек. 

- Небольшая команда будет направлена 
в войска Национальной гвардии, большая 
часть призывников будет служить в Воору-
женных силах РФ. В основном в Воздушно-
десантных войсках, ракетных войсках стра-
тегического назначения. Основная масса 
призывников будет проходить службу на 
территории Южного военного округа, – 
прокомментировал Александр Аверин.

Военком уточнил, что Адыгея полно-
стью готова к проведению призывной кам-
пании: получено вещевое имущество, сух-
пайки, выдаваемые на период следования 
в части, медикаменты, личный состав про-

инструктирован.
– Каких-либо 

рисков в проведе-
нии осенней при-
зывной кампании в 
Адыгее я не вижу. 
Подчеркну важный 
момент: военно-
служащие по при-
зыву не будут на-
правляться в зону 
проведения специ-
альной военной операции. Об этом не раз 
заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. 
И, в частности, именно для этого – оградить 
неопытных молодых парней от участия в 
боевых действиях – в стране и проводилась 
частичная мобилизация, в рамках которой 
Адыгея полностью выполнила задание, – 
сказал Александр Аверин.

По его словам, всего на мероприятия, 
связанные с осенним призывом, в военко-
маты будут вызваны порядка 3 тыс. жителей 
республики. Большая часть уже получили 
соответствующие оповещения повестками.

– Эта осенняя призывная кампания, 
кроме сроков, ничем не отличается от пре-

дыдущих. Все проводится планово. Не из-
менилось законодательство относительно 
отсрочки: как и прежде, она предоставля-
ется по состоянию здоровья, в связи с се-
мейным положением (наличие двух и более 
детей) и в связи с получением образования. 
По ряду обстоятельств призывники могут 
пройти альтернативную службу (как прави-
ло, это Почта России или медицинские уч-
реждения). В Адыгее на такой вид службы 
традиционно претендуют единицы. В этот 
призыв, по предварительным данным, все-
го 2 человека, – добавил Александр Аверин.

По материалам газеты 
"Советская Адыгея"

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил России в этом году стартует на месяц позже обычного –  
с 1 ноября. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

РЕШЕНИЕ от 26.10.2022 г.  № 5/2-6 О Президиуме Совета народных депута-
тов МО «Тахтамукайский район»

Принято на 2-й сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва а. Тахтамукай

На основании ст. 23 Регламента Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» решил:

1. Сформировать Президиум Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» 5-го созыва в следующем составе:

1)  Апсалямов Руслан Рамазанович - депутат от избирательного округа № 3, Пред-
седатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район»;   

2) Цевгош Сафер Ибрагимович - депутат от избирательного округа №3, заместитель  
Председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район»;

3)   Королев Юрий Валентинович - депутат от избирательного округа № 7,    заме-
ститель Председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район»; 

4) Евтых Тимур Рашидович - депутат от избирательного округа №1, председатель ко-
миссии  по  бюджету, налогам и социально-экономическому  развитию района;

5) Беретарь Юрий Шумафович - депутат от избирательного округа №6,   Предсе-
датель комиссии по законности, земельно-имущественным вопросам и сельскому хо-
зяйству; 

6) Абид Мурат Шихамович - депутат от избирательного округа №2,   Председатель комис-
сии по здравоохранению и социальной политике;

7) Наш Шихам Адамович - депутат от избирательного округа №9, председатель   ко-
миссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политики;

8) Ачмиз Юсуф Шевкетович-  депутат от   избирательного  округа № 5, председатель 
комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, строительству и 
инфраструктуре;

 9) Хаджиев Адам Чесебиевич- депутат от избирательного округа №6; председатель ко-
миссии по местному самоуправлению и регламенту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение направить Главе муниципального образования «Тахтамукай-

ский район»
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».

Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов  
МО «Тахтамукайский район»  

РЕШЕНИЕ от 26.10.2022 г.  № 4 О составе рабочей комиссии по внесению из-
менений и дополнений в  Устав МО «Тахтамукайский район»

Принято  на  2-й сессии  Совета народных депутатов муниципального  
образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва а. Тахтамукай

Для внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тах-
тамукайский район» и приведение Устава в соответствие с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» решил:

1.Создать комиссию для проведения работ по внесению изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» в составе:

- Апсалямов Р.Р. – Председатель Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», председатель рабочей группы;

- Багова С.А. –заместитель главы администрации по финансово – экономическим во-
просам, заместитель председателя рабочей группы;

- Едиджи С.М. – руководитель юридического отдела администрации МО «Тахтамукай-
ский район», секретарь рабочей группы;

- Хатит С.Х. – руководитель аппарата администрации, управляющий делами админи-
страции МО «Тахтамукайский район»;

- Четыз Т.П.  – руководитель управления финансовадминистрации МО «Тахтамукай-
ский район»;

- Цыцылина Т.А. – председатель Территориальной избирательной комиссии Тахтаму-
кайского района (по согласованию);

- Трахова С.К. – председатель Контрольно - счетной  палаты МО «Тахтамукайский 
район» (по согласованию);

- Хатит А.А. – помощник председателя Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район»;

- Королев Ю.В. – заместитель Председателя Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район»;

- Цевгош С.И. - заместитель Председателя Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район»;

- Евтых Т.Р.-  председатель  комиссии Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район»  по  бюджету, налогам  и  социально- экономическому развитию района; 

- Беретарь Ю.Ш. - председатель   комиссии Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район»по законности, земельно-имущественным вопросам и сельскому 
хозяйству;

- Абид М.Ш. - председатель комиссии Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район»   по здравоохранению и социальной политике;

- Наш Ш.А. - председатель   комиссии Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район»     по   образованию, культуре, спорту и молодежной политики;

- Ачмиз Ю.Ш. - председатель комиссии Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, строительству 
и инфраструктуре;

- Хаджиев А.Ч. - председатель комиссии Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» поместному самоуправлению и регламенту.

 2. Считать утратившим силу Решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» № 16 от 28.02.2018 г. «О составе рабочей комис-
сии по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тах-
тамукайский район».

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».ю
4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его опубликования.

Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район»  

А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»                                                  
РЕШЕНИЕ от 26.10.2022 г.  № 3 О внесении изменений в Положение «О публич-

ных слушаниях в муниципальном образовании  «Тахтамукайский район»
Принято на  2-й сессии  Совета народных депутатов муниципального  

образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии с Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», в 

связи с внесением изменений в ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,

Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
решил:

1. Пункт 3.7. Положения изложить в новой редакции «3.7. Для сведения жителей 
района организатор слушаний заблаговременно обеспечивает публикацию в средствах 
массовой информации района, в том числе посредством его размещения на официаль-

ном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", сообщения о времени, месте проведения слушаний и вопросах, вы-
носимых на обсуждение, проект муниципального правового акта, предполагаемый к 
обсуждению на слушаниях».

2. Добавить в Положение пункт 3.7.1 следующей редакции «3.7.1 Для размещения 
материалов и информации о публичных слушаниях, обеспечения возможности пред-
ставления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном ис-
пользовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи 
установлен Правительством Российской Федерации.

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».
4. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район»  

А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»
РЕШЕНИЕ О внесении изменений в структуру администрации муниципального 

образования «Тахтамукайский район» от 26.10.2022 г.  № 5
Принято на 2-й сессии  Совета народных  депутатов муниципального  

образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва. а. Тахтамукай
В соответствии с п. 1.1 ст. 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 

район», Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Название должности - заместитель главы администрации по экономике и финан-

сам изменить на название – заместитель главы администрации по финансово – эконо-
мическим вопросам.

2. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» в новой редакции: (Приложение №1).

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
4. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район»  

А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА – 
ПРИКУБАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЛУЧШАЯ 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

ОФИЦИАЛЬНО

В библиотеке п.Прикубанский состоялась 
церемония награждения победителей республи-
канского конкурса на звание «Лучшая муници-
пальная библиотека 2022 года». Конкурс органи-
зован в рамках мероприятий, предусмотренных 
Государственной программой Республики Ады-
гея «Развитие культуры», Министерством 
культуры и Национальной библиотекой Респу-
блики Адыгея.    

В конкурсе приняли участие девять муници-
пальных библиотек из городов и районов Ре-
спублики Адыгея. Их работа оценивалась по 
следующим критериям: социальная значимость 
библиотеки для местного сообщества, использо-
вание в работе инновационных форм и методов, 
ресурсная обеспеченность работы библиотеки, 
создание привлекательного внутреннего и внешнего 
пространства библиотеки.  

На церемонии присутствовали  заместитель Министра 
культуры Республики Адыгея, председатель Оргкомитета 
конкурса Светлана Кушу, директор ГБУК РА «Национальная 
библиотека Республики Адыгея», председатель Конкурс-
ной комиссии Бэлла Кикова, заместитель Главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» Павел Беловолов, 
художественный руководитель Национального театра Ре-
спублики Адыгея им. И. Цея Рустам Ачмиз, заместитель 
руководителя Управления культуры администрации МО 
«Тахтамукайский район» Эмма Духу,  заместитель главы 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» Азамат Ловпа-
че, директора муниципальных библиотек.  

С приветственным словом к собравшимся обратилась 
Светлана Кушу.  Она отметила, что работа сотрудников би-
блиотек имеет огромное значение для общества.   

- Несмотря на современные технологии, библиотеки 
будут существовать всегда, - отметила заместитель Мини-
стра культуры РА. - Культуру чтения сложно чем-то заме-
нить. При всех сегодняшних возможностях для чтения мы 
все равно выбираем бумажные, «живые» книги. А профес-
сия библиотекаря будет востребована еще сотни лет.  

По итогам республиканского конкурса лучшей стала 
Прикубанская сельская библиотека.    

Победителя и призеров тепло поздравил заместитель 
Главы администрации МО «Тахтамукайский район» Павел 
Беловолов.  Он отметил, что из бюджета района для би-
блиотеки было приобретено современное оборудование, 
мебель, новая компьютерная и множительная техника. 
Библиотечный фонд составляет 10 670 экземпляров. Все 
компьютеры подключены к Интернету и имеют доступ к 
Национальной электронной библиотеке. Безусловно, со-
временное учреждение будет востребовано у населения 
и способствует культурно-просветительскому развитию 
жителей поселка.  

Заведующей Прикубанской сельской библиотекой Ла-
рисе Лукшине вручили Диплом I степени и денежный сер-
тификат.    

Дипломом II степени и денежным сертификатом на-
граждена библиотека № 5 МБУК «ЦБС» г. Майкопа.  

Диплома III степени и денежного сертификата удосто-
ена Абадзехская сельская библиотека МБУ «МБС Майкоп-
ского района».  

Дипломами за участие в конкурсе отмечены предста-
вители всех библиотек.

ГРАФИК ПРИЕМА

ГРАФИК личных приёмов граждан в приёмной 
Президента РФ в Республике Адыгея 

на II полугодие 2022 г. 
Время приёма - 14.30 – 17.30

АУБЕКОВ З.М., военный прокурор Майкопского гарнизо-
на - 2 ноября 
КОВАЛЕВА И.В., начальник Управления Минюста по РА 
- 9 ноября 
ПЕРХОРОВИЧ В.В., начальник УФСИН по РА - 16 ноября 
ДЫШЕКОВ А.А., руководитель УФНС по РА - 23 ноября

ПЬЯНОМУ НЕ МЕСТО ЗА РУЛЕМ
В Тахтамукайском районе инспекторы ГИБДД по-

стоянно проводят рейды в рамках профилактиче-
ской операции «Нетрезвый водитель».

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Основная цель - выявление водителей, управляющих 
автомобилем в состоянии опьянения и профилактика до-
рожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых 
водителей.

В ходе рейда инспекторы напоминают водителям о 
важности  неукоснительного соблюдения правил дорож-
ного движения.

В настоящее время за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения предусмотрено администра-
тивное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей 
и лишения права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение води-
теля могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до 
лишения свободы до двух лет с одновременным лишением 
водительских прав до трех лет.

ГИБДД напоминает водителям транспортных средств, 
что пьяному не место за рулем. Подобное злостное на-
рушение правил дорожного движения может привести к 
трагедии. 

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России по Тахтамукайскому району
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ПРИКАЗ № 51-ДПТУ 17 октября 2022 года г.Майкоп Об утверждении основ-
ной части проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима 
Пченушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым номером  
01:05:0200020:186

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Республики Адыгея от 4 августа 2021 №490 «О перераспределении отдель-
ных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», на основании 
обращения Полукарова Виктора Алексеевича (вх. №5201 от 28.07.2022), заключения по 
результатам публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское город-
ское поселение» от 27.09.2022 по проекту межевания территории земельных участков 
с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограниченные улица-
ми Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым номером  
01:05:0200020:186, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт.Яблоновский, ул. К.Пченушая, 9/4, пгт.Яблоновский, ул. К.Пченушая, 9/3,

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую основную часть проекта межевания территории земель-

ных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограничен-
ные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым 
номером  01:05:0200020:186.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ЗЕЗАРАХОВ, председатель Комитета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2022г. №1287 а. Тахтамукай Об утверждении доку-
ментации по проекту  планировки территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:154, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Козет, секция  № 18, 19, в границах МО «Козетское сельское по-
селение»  для раздела земельного участка гр. Ложеницину Р.С. гр. Кабанову Г.Н.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахта-
мукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 17.10.2022г. и заключения от 17.10.2022г. о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:154, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Козет, секция № 18, 19, в границах МО «Козетское сельское поселение» для раз-
дела земельного участка. 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с 
проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 
19, в границах МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельного участка. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2022г. №315 пгт. Яблоновский О назначе-
нии публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в 
кадастровом квартале 01:05:0200163, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея

В соответствии со ст.28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 45, 46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании 
обращения гр. Бжегакова И.А. (вх. №805 от 27.09.2022), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 01:05:0200163, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района 
Республики Адыгея (далее Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200163, в пгт.Яблоновский Тахта-
мукайского района Республики Адыгея на 05 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут, 
в кабинете №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Перечень информационных материалов к проекту межевания:
3.1 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории;
3.2 Графические материалы: чертеж межевания территории; схема расположения 

образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории; си-
туационная схема; чертеж границ существующих земельных участков и местоположения 
существующих объектов капитального строительства; чертеж границ зон с особыми усло-
виями использования территории и границ территории объектов культурного наследия.

4. Публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в ка-
дастровом квартале 01:05:0200163, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея проводятся в порядке, предусмотренном уставом муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6. Определить местом проведения открытой экспозиции проекта межевания тер-
ритории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200163, в пгт.Яблоновский 
Тахтамукайского района Республики Адыгея кабинет №1 администрации муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41/1, с 05.11.2022 г. по 05.12.2022 г. Посещение экспозиции проекта воз-
можно в рабочие дни и в рабочее время.

7. Предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории, рас-
положенной в кадастровом квартале 01:05:0200163, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского 
района Республики Адыгея, вносятся участниками публичных слушаний, прошедших 
идентификацию, с 05.11.2022 г. по 05.12.2022 г.: в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»; по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

8. Участниками публичных слушаний но проекту межевания территории, располо-
женной в кадастровом квартале 01:05:0200163, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений/ являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

8.1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения.

9. Проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 
01:05:0200163, в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея и инфор-
мационные материалы к нему разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» - https://adm-yabl01.ru/.

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

11. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 
41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

14. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных 
слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение».

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 октября 2022г. №317 пгт.Яблоновский О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в када-
стровом квартале 01:05:0200181, по ул.Дорожная в пгт. Яблоновский Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея

В соответствии со ст.28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании 
обращения гр. Ахеджак-Нагузе С.К. (вх. № 804 от 27.09.2022), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, расположенной 
в кадастровом квартале 01:05:0200181, по ул.Дорожная в пгт.Яблоновский Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея (далее Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 5 декабря 2022 года в 
10 часов 30 минут, в кабинете №1 администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Перечень информационных материалов к проекту межевания:
3.1 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории;
3.2 Графические материалы:  чертеж межевания территории; схема расположения 

образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории; ситу-
ационная схема; чертеж границ существующих земельных участков и местоположения 
существующих объектов капитального строительства; чертеж границ зон с особыми усло-
виями использования территории и границ территории объектов культурного наследия.

4.  Публичные слушания по Проекту, предусмотренном уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6. Определить местом проведения открытой экспозиции Проекта кабинет №1 ад-
министрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по 
адресу; пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, с 05.11.2022 г. по 05.12.2022 г. Посещение 
экспозиции проекта возможно в рабочие дни и в рабочее время.

7. Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вносятся участниками публичных 
слушаний, прошедших идентификацию, с 05.11.2022 г. по 05.12.2022 г.; в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной 
форме в адрес администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»; посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

8. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

8.1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения.

9. Проект и информационные материалы к нему разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» - 
https://adm-yabl01.ru/.

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

11. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 
41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

14. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных 
слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение».

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2022г.  № 1289  а. Тахтамукай О назначении публич-

ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, гр. Пивень А.В.

В связи с обращением гр. Пивень Анны Викторовны (вх. № 4159 от 21.10.2022г.), в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 ноября 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 667 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного 

хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:29494, в части размещения объек-
тов капитального строительства, а именно в части отклонения от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:2014 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земель-
ного участка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Пивень А.В.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2022г. № 1290  а. Тахтамукай О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, гр. Пивень А.В.

В связи с обращением гр. Пивень Анны Викторовны (вх. № 4160 от 21.10.2022г.), в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 ноября 2022 года в 12 часов 40 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 662 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного 
хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:29496, в части размещения объек-
тов капитального строительства, а именно в части отклонения от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:29495 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земель-
ного участка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Пивень А.В.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3.10.2022г.  № 1291  а. Тахтамукай О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, гр. Пивень А.В.

В связи с обращением гр. Пивень Анны Викторовны (вх. № 4160 от 21.10.2022г.), в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 ноября 2022 года в 12 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 662 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного 
хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:29495, в части размещения объек-
тов капитального строительства, а именно в части отклонения от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:29494 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земель-
ного участка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Пивень А.В.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

  А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»  

Срочно продается  
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 

в отличном состоянии. Самовы-
воз из офиса в г.Краснодаре. 

Тел. 8918 4597868.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой 
марки, расчет сразу. 

Тел.: 89996359604

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. 

- ИНДЮКИ. 
Тел. 8918 2229619. - УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 

ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

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

- 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.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10. 2022г.  № 1288  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в основную часть проекта планировки территории в пределах кадастрового кварта-
ла 01:05:3200001, расположенного в МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельного участка 
01:05:3200001:4529 гр. Волкову А.А.

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 № 490 от 
04.08.2021 г. «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», Уставом муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности 
в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения эле-
ментов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения 
объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в основную часть проекта планировки терри-
тории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в МО «Козетское сельское поселение» для 
раздела земельного участка 01:05:3200001:4529.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в основную часть проекта 
планировки территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в МО «Козетское сель-
ское поселение» для раздела земельного участка 01:05:3200001:4529, на 17 ноября 2022 года в 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 15.09.2015 г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных 
слушаний, возлагаются на заявителя гр. Волкова А.А.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
   А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в МО «Козетское сельское поселение» 

для раздела земельного участка 01:05:3200001:4529
СОСТАВ ПРОЕКТА
Том I. Утверждаема часть проекта планировки
Часть 1. Положение о размещении объектов капитального строительства
Часть 2. Графические материалы:

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки
Часть 1. Пояснительная записка.
Часть 2. Графические материалы:

Том I. Утверждаемая часть проекта планировки территории
Часть 1. Положение о размещении объектов капитального строительства

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ВВЕДЕНИЕ
Данный проект разработан по заказу Волкова А.А. в соответствии с заданием на проектирование от 01.08.2022 г.
Проект планировки территории разработан на топографической съемке масштаба 1:500, выполненной в 2021 

году и предоставленной заказчиком.
Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК- 23, в программе AutoCad.
Основной задачей изменения проекта планировки, утвержденным постановлением №1835 от 30.12.2021г, 

выдан МО Тахтамукайский район, заключается в определении мест допустимого изменения границ земельных 
участков с разрешенным использованием индивидуальное жилищное строительство на разрешенный вид исполь-
зования - блокированная жилая застройка, установления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства. 

При подготовке проекта планировки территории определение местоположения территории застройки осущест-
вляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Участок проектирования расположен в южной части территории а. Козет Козетского сельского поселения, 

площадь участка проектирования 1,9 га.
Территория проектирования имеет прямоугольную линейную форму, протяженностью с севера на юг около 

91.6 м, с востока на запад – около 187.7 м.
Граница проектирования проходит:
- с севера граничит с земельными участками 01:05:3200001:4916, 01:05:3200001:4113;
- с востока граничит с земельными участками входящие в жилую зону;
- с юга автомобильная дорога пгт Яблоновский-а. Козет;
- с запада по границе земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4920; 01:05:3200001:3029; 

01:05:3200001:3030.
Земли в границах проектирования относятся к категории земель населенных пунктов. Рельеф территории ров-

ный без характерного общего уклона, балок и возвышенностей. Высотные отметки колеблются от 19 м до 20 м.
Согласно генеральному плану МО Козетского сельского поселения участок проектирования располагается в 

жилой зоне. Согласно правилам землепользования и застройки МО Козетского сельского поселения участок про-
ектирования располагается в зоне Ж - 1 зона застройки индивидуальными жилыми домами с сохранением и раз-
витием данной функциональной зоны на расчетный срок генерального плана.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, зона Ж - 1 выделена для обеспечения разреши-
тельно-правовых условий и процедур формирования жилых районов и кварталов из отдельно стоящих и бло-
кированных жилых зданий с минимально разрешенным набором услуг для населения местного значения и воз-
можностью ведения непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции в целях удовлетворения личных потребностей.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Проект планировки территории разработан для цели внесений изме-
нений в ранее утвержденный проект планировки территории.

На территории проектирования нет объектов капитального строитель-
ства, поставленные на кадастровый учет, имеются инженерные сети.

На территории проектирования имеются объекты инженерной инфра-
структуры и охранные зоны от них, в границе проектирования. Охранные 
зоны установлены в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, 
обеспечения сохранности инженерных сетей и предотвращения несчаст-
ных случаев.

- Существующие линии электропередач 10 Кв, охранные зоны - по 10 
м в каждую сторону.

- Существующий водопровод, труба диаметр 600 мм, пластмассовые 
имеет санитарный разрыв до фундаментов зданий – 5 м.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории зон подлета.

В границах проектируемой территории согласно материалам генераль-
ного плана Козетское сельское поселение не выявлено объектов культурно-
го наследия, границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов, границ 
особо охраняемых природных территорий.

Рельеф организован путем поверхностного стока ливневых и талых 
вод, в существующую и проектируемую канализационно-ливневое соору-
жение, расположенного вдоль автодороги.
Виды планируемых зон застройки и характеристики объектов капи-

тального строительства
Проектом планировки предусматривается размещение на земельном 

участке в границах территории проектирования:
1) Жилая застройка - размещение жилых домов (отдельных стоящих 

зданий количеством надземных этажей не более чем три и подъездных пу-
тей),

2) Блокированная жилая застройка - размещение жилых домов, име-
ющих одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (ко-
личеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположенных на отдельном земельном 
участке и имеют выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки),

3) Магазины - размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв.м.,

4) Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры),

5) Дороги местного значения.
Плотность и параметры застройки

Размещение объектов капитального строительства на участке проекти-
рования выполнено с учетом установленных градостроительным регламен-
том, планировочных ограничений и режимов зон с особыми условиями ис-
пользования территории.

1) Жилая застройка - минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: до жилых зданий - 3 м; по фасаду - 5 м;

2) Блокированная жилая застройка - минимальные отступы от границ 
крайних земельных участков в блокировке - 3 м; при этом минимальные от-
ступы от границ земельных участков между автономными блоками внутри 
блокировки- 0 м;

3) Магазины - минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений: от границ участка - 3 м;

4) Дороги местного значения (расчетная скорость движения 40 км/ч) – 
ширина улиц и дорог в красных линиях принимается - 12 метров, ширина 
полосы движения – 3 метра, число полос движения – 2. (Таблица 11.2а. СП 
42.13330.2016)

Численность населения в границах проектирования с учетом коэффи-
циента семейности 3 человека составит: 22 х 3 = 66 человек.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения будет осу-
ществляться существующими и проектируемыми учреждениями аула Козет. 
на территроии проектирования предусмотрены предприятия повседневно-
го обслуживания населения - продовольственные магазины, аптека. Иное 
повседневное социальное и бытовое обслуживание населения будет осу-
ществляться объектами, расположенными на территории аула Козет. Про-
ектируемый участок находится на расстоянии 700 м от общеобразователь-
ной школы №15.

Очередность планируемого развития территории:
-подвод инженерных коммуникаций к территориям на которых произ-

водятся строительные работы;
- строительство блокированной жилой застройки;
- строительство индивидуальной жилой застройки;
- строительство магазинов;
- строительство площадки для занятий спортом;
- благоустройство объектов и прилегающие к ним территории;
- устройство дорог и подъездных путей, благоустройство территории.
В проекте планировки произведен анализ существующей ситуации и 

даны предложения по созданию благоприятной среды, путем дифферен-
циации зон по назначению, созданию взаимоувязанной системы проездов 
и удобных транспортных связей.

Таким образом, принятые проектные решения учитывают возмож-
ность развития территории проектируемой территории как современной, 
удобной зоны формирования жилых районов из отдельно стоящих инди-
видуальных, блокированных жилых домов.

Том I. Утверждаемая часть проекта планировки территории
 Графические материалы

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Изменение в проект планировки территории и проект межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, 
расположенного в МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельного участка 01:05:3200001:4529


