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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ПРОЕКТ АДЫГЕИ ВОШЕЛ В ТОП-5 СОЦИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
В РЕЙТИНГЕ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Всего региональные сервисные уполно-
моченные и их команды спроектировали 
48 решений, направленных на повышение 
качества предоставления государственных 
услуг. Отбор лучших проектов по резуль-
татам акселератора для региональных сер-
висных уполномоченных и сервис-дизай-
неров состоялся в столице 24-25 ноября.

С представленными решениями озна-
комились заместитель Председателя Пра-
вительства России Дмитрий Чернышенко, 
помощник Президента РФ Максим Ореш-
кин, гендиректор Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупшева.

«В настоящее время региональные сер-
висные уполномоченные со своими коман-
дами работают в 27 субъектах. Важно, чтобы 
они были по всей стране. Уверен, что у ко-
манды АСИ достаточно сил и упорства мас-
штабировать эту большую работу в регио-
нах», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Обращаясь к участникам акселератора, 
вице-премьер отметил: «На вас сегодня 
большая ответственность и большая на-
дежда. Надежда на то, что вы сможете в 
очень короткие сроки, проанализировав 
существующие разношерстные решения, 
выбрать и применить наиболее эффектив-
ные. Они помогут сориентироваться в раз-

В работе Совета приняли участие члены Кабмина РА, 
депутаты ГСХ РА, руководство и представители АГУ, МГТУ, 
АРИГИ им. Т. Керашева, республиканского педколледжа, 
института повышения квалификации, республиканской 
гимназии, СМИ региона. В режиме видеоселектора в за-
седании также приняло участие руководство муниципаль-
ных образований.

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся 
обучения адыгейскому языку в дошкольных и школьных 
учреждениях, законодательного обеспечения в сфере его 
изучения и функционирования, деятельности по его попу-
ляризации, а также реализации проектов в данной сфере.

Обращаясь к собравшимся, и.о премьер-министра РА 
отметил, что в рамках празднования 100-летия государ-

«АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК - ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОГАТЕЙШЕГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ...»

Команда от Адыгеи под руководством Главы РА Мурата Кумпилова презентовала в Москве со-
циальный проект по улучшению качества жизни пожилых людей. Данный проект стал результа-
том работы во время первого в стране акселератора социальных решений, организованного АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в рамках Нацио-
нальной социальной инициативы.

личных жизненных ситуациях, с которыми 
мы с вами, наши семьи сталкиваются каж-
дый день, будь это рождение ребенка или 
выход на пенсию».

Светлана Чупшева поблагодарила реги-
оны-участники, а также федеральных экс-
пертов, которые сопровождали команды в 
период обучения.

Социальное решение, подготовленное 
командой Адыгеи, касается помощи людям 
предпенсионного и пенсионного возрас-
та. Предложения объединены цифровым 
сервисом «Адыгея – горы возможностей 
для пенсионеров». Он работает в тестовом 
режиме. В октябре информационная плат-
форма была презентована потенциальным 
пользователям. Она представляет собой 
расширенные аспекты помощи пенсионе-
рам: от полной информации о порядке вы-
хода на пенсию и подачи заявлений после 
интеграции с порталом «Госуслуги» до уча-
стия в волонтерской деятельности.

«Проведя исследование, мы выявили, 
что наши жители, в том числе люди пожи-
лого возраста, активно пользуются интерне-
том. Поэтому предлагаемые нами решения 
сегодня востребованы. Создаваемая плат-
форма призвана стать эффективным ин-
струментом поддержки и информирования 

населения, который 
выведет на новый 
уровень взаимо-
действие органов 
власти и жителей 
региона, – отметил 
Мурат Кумпилов. – 
С 2023 года мы на-
чинаем работу по 
интеграции данной 
платформы с пор-
талом «Госуслуги». 
Уже ведется межве-
домственная работа по наполнению плат-
формы информацией, что впоследствии 
максимально упростит людям оформление 
пенсии и откроет новые возможности для 
активного долголетия, интересной и насы-
щенной жизни на пенсии».

По информации регионального сервис-
ного уполномоченного Бэллы Тазовой, с по-
мощью данного информационного сервиса 
можно самостоятельно установить юриди-
ческий факт выхода на пенсию, восстанав-
ливать архивные данные, получить инфор-
мацию о льготах, досуговых мероприятиях, 
возможностях для путешествий и для пере-
обучения. Кроме того, команда Адыгеи 
предлагает создать на базе юридического 

факультета АГУ юридическую клинику для 
пенсионеров, обучать их финансовой гра-
мотности. Консультировать жителей будут 
студенты и преподаватели ВУЗа.

По итогам конкурсного отбора проект 
Адыгеи вошел в ТОП-5 социальных реше-
ний в рейтинге АСИ. Он был одобрен экс-
пертами и будет поддержан в реализации.

В интервью СМИ Глава РА Мурат Кум-
пилов подчеркнул, что регион продолжит 
эффективное взаимодействие с АСИ. Оно 
позволяет анализировать и внедрять в 
Адыгее передовые практики, иницииро-
вать и тиражировать успешные пилотные 
проекты, решая актуальные социальные 
задачи.

ственности Адыгеи, объявленного Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, удалось воплотить в жизнь 
много проектов. Среди них были и те, которые каса-
лись сохранения и развития адыгейского языка, обе-
спечения культурно-языковой преемственности по-
колений.

«Все мы хорошо понимаем, что адыгейский язык 
является одним из ключевых элементов богатейшего 
культурного наследия нашей республики. Благодаря 
ему формировались и укреплялись многовековые ду-
ховно-нравственные ценности и национальные тра-
диции адыгского народа, его духовный облик. Глава 
Адыгеи ставит перед нами задачу – сделать все воз-
можное, чтобы оказать позитивное влияние на про-
цесс сохранения и развития адыгейского языка, повы-
шение мотивации у подрастающего поколения к его 

изучению», - сказал Анзаур Керашев.
По информации и.о. министра образования и науки РА 

Евгения Лебедева, в 2020 году в федеральный реестр при-
мерных образовательных программ вошли 6 программ 
по адыгейскому языку и литературе. Впервые учебник из 
Адыгеи – «Родной адыгейский язык» (Адыгэ ныдэлъфыбз) 
– включен в федеральный перечень учебников.

В настоящее время идет разработка учебно-методиче-
ских комплексов по адыгейской литературе (1- 11 классы). 
Отмечено, что в республике функционирует 15 детсадов в 
рамках пилотного проекта по изучению родного языка в 7 
муниципалитетах. В дошкольных образовательных учреж-
дениях адыгейский язык изучает более 7,1 тыс. детей.

По данным председателя комитета ГСХ РА по обра-

зованию, науке, делам молодежи, спорту СМИ и взаи-
модействию с общественными организациями Тембота 
Шовгенова, преподавание и изучение адыгейского языка 
как государственного языка Республики Адыгея ведется в 
полном соответствии с федеральным и региональным за-
конодательством. Предложено ведение соц. страниц реги-
ональными государственными органами власти, которое 
законодательно закрепляется с 1 декабря 2022 года, в том 
числе и на адыгейском языке.

О работе, проделанной ОД «Адыгэ Хасэ - Черкесский 
парламент», доложил его руководитель Рамазан Тлеме-
шок. Отмечено, что по инициативе общественного дви-
жения проведены встречи со старейшинами, молодежью, 
родительской общественностью, воспитателями и учите-
лями по всей республике. Изучался также опыт Северной 
Осетии, которая заключила договор с ЮНЕСКО по сохра-
нению родного языка. 

В завершение заседания были приняты решения, 
касающиеся увеличения количества ДОУ, в которых ор-
ганизовано качественное изучение адыгейского языка, 
продолжения мероприятий (конкурсов) по его сохране-
нию и популяризации. Особо отмечена важность эффек-
тивной реализации уже начатых проектов, особенно в 
части деятельности проектного офиса, функционирую-
щего на базе АРИГИ. 

Отдельно поставлена задача по систематизации про-
звучавших предложений по ведению сайтов республи-
канских органов власти на двух гос. языках, организации 
ютуб-канала, вещающего на родном языке, разработке ак-
туального орфографического словаря, создании компью-
терных программ для автопроверки текстов на адыгейском 
языке и т.д.

В Доме правительства республики состоялось заседание Совета по адыгейскому языку при Главе РА. Провел 
мероприятие по поручению Главы республики Мурата Кумпилова и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев.
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ГЛАВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ХАЛИДА КАДЕ

«Фронтовик передал эстафету фронтовику». Так говорили в Адыгее, когда 
первый секретарь Адыгейского обкома ВКП(б) Михаил Прокофьевич Давыдов 
из-за болезни в 1949 году передал свой пост вновь избранному Каде Халиду 
Баткериевичу. 

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

«Фронтовик передал эстафету фронтовику». Так го-
ворили в Адыгее, когда первый секретарь Адыгейского 
обкома ВКП(б) Михаил Прокофьевич Давыдов из-за бо-
лезни в 1949 году передал свой пост вновь избранному 
Каде Халиду Баткериевичу. 

Халид Баткериевич Каде родился в 1909 году в ауле 
Афипсип, Тахтамукайского района. Трудовую деятель-
ность начал в раннем возрасте в своем крестьянском 
хозяйстве. После Октябрьской революции, когда нача-
лась коллективизация сельского хозяйства, он одним из 
первых вступил в организуемый местный колхоз. 

Годы его детства и работы были, пожалуй, самыми 
тяжелыми и ответственными для страны, потому и геро-
ическими. На селе шла острая классовая борьба между 
кулачеством и крестьянством, кулаки саботировали прод-
разверстку, организовывали мятежи, в стране шел раз-
гул различных вооруженных бандитских формирований. 
Погибали многие активисты. Халид Баткериевич хорошо 
знал историю своего многострадального народа и вы-
соко ценил новое отношение власти к национальным 
образованиям России. Сподвижники новой власти вели 
большую агитационную работу, разъясняя суть прини-
маемых партией решений. 

Как активного участника в организации коллектив-
ного хозяйства в 1931 году Халида Баткериевича при-
нимают в ряды большевиков. Он вполне соответствовал 
социальному происхождению и тем требованиям, ко-
торые партия предъявляла к своим членам. Надежный, 
проверенный на деле, без страха перед трудностями, Ха-
лид шел смело к достижению своей цели. В том же году 
он был призван в ряды Красной Армии. После службы, 
в 1933 году поступил в Краснодарскую высшую сельско-
хозяйственную школу, по окончании которой работал 
заведующим парткабинетом Тахтамукайского райкома 
ВКП(б), затем заместителем директора машинотрак-
торной станции. Одновременно он возглавлял один из 
пунктов по ликвидации неграмотности среди населе-
ния. В 1938 году инициативного, успешного и активного 
молодого руководителя избирают председателем Ады-
гейского облисполкома. Он был вторым национальным 
кадром после Ш. У. Хакурате, назначенным на эту выс-
шую должность в области. Затем был назначен вторым 
секретарем Адыгейского ВКП(б). 

Во время Великой Отечественной войны в 1941 году 
Халид Баткериевич был призван в действующую Красную 
Армию и прошел путь от Сталинграда до Праги. Принимал 
участие в крупнейших сражениях Сталинградской битвы, 
Курской дуги, форсировал Днепр, разрушал вражеское 
укрепление «Восточного вала» на Днепре, участвовал в 
Яссо-Кишиневской, Будапештской и других операциях. 
Освобождал Украину, Румынию, Молдавию, Австрию, Че-
хословакию. Ему не раз приходилось заменять погибшего 
командира в бою и своим пламенным словом и личным 
примером увлекать бойцов на разгром врага. 

Так было в период Сталинградской битвы под селом 
Песчанка и 74-м разъездом в сентябре 1942 года. Осаж-
даемая непрерывными атаками гитлеровцев 204-я стрел-
ковая дивизия полковника А.В. Скворцова вела тяжелый 
бой, в ходе которого  730-й стрелковый полк оказался в 
окружении. В стрелковом батальоне, где находился Х.Б. 
Каде, были убиты командир и политработник. Халид Бат-
кериевич решительно принял командование батальоном 
на себя. Трое суток продолжался бой с превосходящими 
силами немцев, и все это время без сна и отдыха бойцы 
под умелым руководством Халида Баткериевича отража-
ли атаки врага. В этом бою многие бойцы и командиры 
пали смертью храбрых, а оставшиеся в живых вырвались 
из вражеского кольца и соединились со своими подраз-
делениями. На груди Халида Баткериевича засверкала 
первая боевая награда — орден Красной Звезды.

 Когда выпадало свободное от боев время, он разы-
скивал земляков и долго с ними беседовал, расспраши-
вал о работе, родителях, о семейных делах. Помогал им, 
если в чем-то нуждались, а самое главное - поднимал их 
боевой дух. Когда в 1942 году вышел Приказ Верховного 
Главнокомандующего № 227 «Ни шагу назад!», во всех 
войсковых частях была развернута активная работа по 
доведению приказа до каждого бойца. Халид Баткерие-
вич активно проводил разъяснительную работу в своей 
войсковой части и добился, чтобы в каждой роте была 
своя партийная организация. Заметно увеличился при-
ток рядовых бойцов в партию. Он был внимательным 
руководителем, замечал все, чего не хватает - от одежды 

бойца до махорки. Зная огромную 
идеологическую силу печатно-
го слова, всегда уделял значимое 
внимание военным журналистам. 
Все это сыграло огромную роль в 
переломе хода событий на фрон-
тах и разгроме фашистских захват-
чиков. 

Во время Сталинградской бит-
вы он входил в состав воинской 
группы по пленению фельдмар-
шала Паулюса. В память об этом 
событии он передал в Централь-
ный музей Красной Армии кортик, принадлежавший на-
чальнику штаба паулюсовской армии генерал-лейтенанту 
Шмидту. Заслуживает внимания его необычное письмо-от-
чет перед избирателями автономной области через газету 
«Адыгейская правда» о ходе освобождения страны от не-
мецко-фашистских захватчиков. Войну Халид Баткериевич 
закончил начальником политотдела 7 гвардейской армии в 
звании подполковника. 

После войны окончил высшую партийную школу в Мо-
скве. Затем вновь назначается вторым секретарем Адыгей-
ского обкома ВКП(б), спустя некоторое время его избира-
ют председателем Адыгейского облисполкома. В 1949 году 
V пленум Адыгейского обкома ВКП(б) избрал его первым 
секретарем партийной организации. На ответственные 
посты партия избирала тогда испытанных людей, бывших 
опытных фронтовиков, у которых интересы общества были 
выше личных. На этом ответственном посту он проработал 
до 1954 года. 

Это были самые тяжелые годы; период восстановления 
всего народнохозяйственного комплекса страны и автоном-
ной области, разрушенного войной, создания новых про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий. Судьба 
всегда благосклонна к тем, кто во имя людей уверенно идет к 
намеченной цели. Пятой пятилеткой была поставлена задача 
увеличения показателей довоенного периода в 2 раза. Были 
обозначены все жизненно важные отрасли социальной сфе-
ры, промышленности, сельского хозяйства и мобилизованы 
все людские и материальные ресурсы на выполнение по-
ставленных задач. Благодаря настойчивости и незаурядным 
способностям Халида Баткериевича в установленные сроки 
были восстановлены промышленные предприятия, отре-
монтированы объекты культуры и народного образования, 
введены в эксплуатацию все 4 гидроагрегата Майкопской 
ГЭС с выводом на проектную мощность 9.5 МВт. Начали 
строить новые школы, больницы, учебные заведения, дома 
культуры и другие социальные объекты. Успешно велись ра-
боты в сельском хозяйстве, развивалась потребительская ко-
операция и перерабатывающая промышленность сельско-
хозяйственной продукции. Это был период активной учебы 
адыгской молодежи по всем специальным направлениям в 
лучших вузах страны. Воспитывались новые национальные 
кадры для работы во всех отраслях народного хозяйства мо-
лодой автономии. Создавался новый рабочий класс в аграр-
ной национальной области.

Халид Баткериевич был простым и доступным руково-
дителем. К нему тянулись все и сам он шел к ним. Люди 
верили ему. Обладая большим жизненным опытом и крас-
норечием, он мог любую аудиторию легко убедить и ув-
лечь за собой. Ветераны-старожилы аула Джамбечи Крас-
ногвардейского района до сих пор вспоминают его яркое 
эмоциональное выступление на сходе граждан, посвящен-
ном дню урожая. А жительница далекого аула Шхащефижа 
Успенского района Краснодарского края вспоминает, как 
она приезжала к нему в Майкоп с просьбой выделить ши-
фер для замены прохудившейся соломенной крыши. Тогда 
это было трудно разрешимым вопросом. Халид Баткерие-
вич не только выделил необходимое количество шифера, 
но и транспорт, чтобы довести до аула.   

А вот воспоминания журналиста, ныне покойного ве-
терана вооруженных сил, полковника Хазретбия Сиджах: 
«После окончания суворовского училища в 1952 году 
в звании лейтенанта меня направили на службу в город 
Грозный. Так случилось, что во время моего первого отпу-
ска умер отец, и мать осталась с двумя малолетними бра-
тьями. Узнав об этом, Халид Баткериевич договорился с 
руководством Северо-Кавказского военного округа и меня 
перевели на службу в город Майкоп». Таких случаев было 
множество. Он объезжал все населенные пункты области, 
проводил приемы граждан и оперативно решал подни-
маемые ими вопросы и просьбы, а труженики отвечали 

ему взаимной любовью и производительным трудом. Его 
везде уважали и ждали, особенно ветераны. Он говорил 
своим подчиненным, что люди судят о власти в силу своих 
проблем. Чем меньше этих проблем, тем больше доверия 
и свободного труда, а, как известно, свободный труд и до-
верие к власти - главная движущая сила времени. 

Вхождение национального образования в новый 
сложный мир самостоятельности было стремительным, 
но нелегким. Он умел выслушивать каждого руководите-
ля отрасли, скрупулезно вникал в суть каждой проблемы 
и, разобравшись во всех деталях, принимал верное ре-
шение, никогда не отступал от взятого курса и проводил 
его уверенно и настойчиво. Эта черта характера вызывала 
уверенность и доверие подчиненных, особенно молодых 
специалистов, которых лично опекал. Он был лишен како-
го-либо чванства, а преданность делу ценил в людях пре-
выше всего. Придавая большое значение разъяснительной 
работе, он начал внедрять в области проведение единых 
политдней. Благодаря его усилиям шаг за шагом менялась 
психология людей, укреплялась экономика, развивалась 
культура, социальная сфера, Адыгейская автономная об-
ласть приобретала черты самостоятельности и вместе с 
этим и государственности. С его приходом оздоровилась 
всеобщая атмосфера человеческих взаимоотношений и 
более доступными стали коридоры властных структур. Все 
это укрепляло доверие к власти и ее авторитет.

Тяжелое детство Халида Баткериевича, фронтовые до-
роги и напряженная повседневная работа дали о себе 
знать. По состоянию здоровья в 1954 году его переводят 
начальником отдела промышленных товаров Краснодар-
ского крайкома партии, затем председателем Краснодар-
ского краевого Совета профсоюзов работников пищевой 
промышленности. И здесь он вновь проявил лучшие свои 
человеческие качества. Сын бурного времени, он до конца 
своей жизни вел активную общественную и политическую 
работу по укреплению межнациональных отношений в 
области, дружбы между автономной областью и Красно-
дарским краем, с которым судьба связала нас на века. 

Трудовой и боевой путь государственного, политиче-
ского и общественного деятеля Халида Баткериевича Каде 
отмечен высокими государственными наградами. Он на-
гражден двумя орденами Красного Знамени, орденом Тру-
дового Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом "Знак 
Почёта" и многими медалями. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР II-го созыва, депутатом Верховного 
Совета СССР III-го и IV-го созывов.

 После тяжелой продолжительной болезни в возрасте 
49 лет он скончался 15 октября 1958 года в городе Красно-
даре и похоронен на кладбище в родном ауле Афипсипе. 
В Майкопе на здании, где размещался Адыгейский обком 
КПСС и доме по улице Красной, где жил последние годы в 
Краснодаре установлены мемориальные доски.

Халид Баткериевич вместе со своей супругой Ниной 
Васильевной, которая прошагала с ним фронтовые дороги 
от Воронежа до Праги прожил недолгую, но насыщенную 
трудностями жизнь.  Вместе они воспитали двоих детей. 

Он ушел из жизни, как уходят настоящие патриоты 
страны – сделав все, что было в его силах и еще много 
сверх того. Жизнь Халида Баткериевича будет служить 
примером многим руководителям республики в укрепле-
нии ее экономики, культуры, социальной сферы и основ 
государственности. Каждое поколение, в меру своих воз-
можностей, выполняет свой долг. Он выполнил свой долг, 
как истинный партиец - достойно.

После смерти мужа, оставшись одна с двумя мало-
летними детьми, Нина Васильевна продолжила высокие 
нравственные принципы супруга и посвятила весь жар 
своей души их достойному воспитанию. Дети, Азамат и Та-
тьяна успешно окончили общеобразовательную среднюю 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«МЫ ВМЕСТЕ, И В ЭТОМ НАША СИЛА…» 
В Республике Адыгея активно работает Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи». Ежегод-

но в волонтерскую деятельность вовлекается более 65 тысяч человек. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ 
Ежегодно с 15 октября по 15 ноября в Тахтамукайском районе проводятся мероприятия, приуроченные к 

акции «Белая трость».  Тяжело приходится слепым и слабовидящим людям, которые не могут видеть всю 
красоту окружающего мира и главная цель марафона — привлечь внимание общественности к проблемам 
незрячих и слабовидящих людей, напомнить, что рядом живут люди с ограниченными физическими возмож-
ностями, нуждающиеся в помощи. 

В культурно - досуговом центре 
им Н.С. Кобцевой поселка Яблонов-
ский прошел заключительный этап 
благотворительного марафона «Белая 
трость».  

Открыла мероприятие испол-
няющая обязанности председателя 
районного общества слепых Сусанна 
Нагой. Она отметила, что организа-
ция объединяет 166 человек разных 
поколений. Члены общества прояв-
ляют себя не только в общественной 
жизни, но и активно участвуют в рай-

онных и региональных мероприятиях, 
спортивно-оздоровительных акциях, 
турнирах, спартакиадах, где нередко 
занимают призовые места.  

Со словами признательности и 
уважения к участникам мероприятия 
обратился глава Яблоновского город-
ского поселения Заурдин Атажахов.  
Он отметил, что несмотря на про-
блемы со здоровьем, эти мужествен-
ные люди, жизнелюбивые и с силь-
ным характером ведут полноценную 
жизнь, добиваются успехов и служат 

примером выносливости и твер-
дости духа. 

В рамках благотворительного 
марафона главы городских и сель-
ских поселений   оказали участни-
кам акции материальную помощь.  

От имени местной организа-
ции Сусанна Нагой выразила сло-
ва искренней благодарности    гла-
ве Тахтамукайского района Аскеру 
Савву за помощь и поддержку.  Так-
же слова признательности звучали 
в адрес депутата Госсовета -Хасэ РА 
Сафера Шеуджена, районного де-
путатского корпуса, глав городских 
и сельских поселений,  сотрудников 
администрации района,  директора 
ООО "ДомБытХим» Пшимафа Нат-
хо, генерального директора ООО 
"Гарантия" Нуха Ягумова, дирек-

тора ООО «Кафе Эдем»  Шамсудина 
Туркава,  генерального директора ООО 
«Зеленый дом» Евгении Бабичевой, 
директора благотворительного фон-
да «Сделаем вместе» Руслана Барчо,   
всех, кто проявляет милосердие к лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Солнечное настроение гостям ме-
роприятия подарили творческие кол-
лективы поселка Яблоновского. На 
концерте прозвучали полюбившиеся 
песни разных лет.

На своей площадке Центр объединяет школь-
ников, студентов, работающую молодежь, «сере-
бряных» волонтеров. На плечах добровольцев 
— работа в колл-центрах, участие в организации 
культурных, спортивных и общественных меро-
приятий, помощь в чрезвычайных ситуациях. 

На базе средней школе №27 а. Новая Адыгея 
состоялся муниципальный форум добровольцев, 
в котором приняли участие   100 самых активных 
школьников Тахтамукайского района.  

Форум организован в рамках реализации регио-
нального проекта «Социальная активность» нацио-
нального проекта «Образование». Организаторами 
выступили Министерство образования и науки РА 
и Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры 
Адыгеи». 

С приветственным словом к участникам фо-
рума обратилась руководитель Управления образования 
МО «Тахтамукайский район» Сариет Хотко.  Она вырази-
ла уверенность, что проведение нынешнего мероприятия 
придаст мощный импульс волонтерскому движению, по-
служит успешной реализации ярких востребованных идей 
и замыслов. 

Также собравшихся поприветствовал ведущий специ-
алист-эксперт Министерства образования и науки Респу-
блики Адыгея Ованес Шекерьянц.  

В ходе мероприятия сотрудники республиканского Ресурс-
ного центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи» провели 
мастер-классы для ребят по ряду направлений. Среди них 
-  «Командообразование», «Основы добровольческой (волон-
тёрской) деятельности», «Социальное проектирование». 

Участники получили полезный опыт, необходимые зна-
ния и навыки для реализации добровольческих проектов   
в районе, научились работать в команде, приобрели новых 
друзей и зарядились положительными эмоциями.

     НЕПСО Сусанна Гиссовна
МБОУ СОШ №5 пгт Яблоновский 

стаж работы 21 год
С днем рождения, дорогая Сусанна Гиссовна! Ваша роль в жизни наших 

детей бесценна. Вы отдаете им всю энергию, знания, поддерживаете в труд-
ные моменты. Желаем оптимизма, крепкого здоровья, терпения, успехов в 
работе и радостных моментов каждый день!

От всего сердца хочется поблагодарить Вас за нелегкий, но благородный 
труд, терпение, умение выслушать. Ваш талант ладить с учениками и заинте-
ресовать их восхищает. Спасибо за знания и ежедневную самоотдачу!

От имени всех родителей 9 «Г» класса мы хотим поблагодарить заме-
чательного учителя, прекрасного человека, который дарит нашим детям 
возможность самореализации и надлежащего образования. Спасибо Вам 
большое за понимание и лояльное отношение к своим ученикам, за индиви-
дуальный подход к каждому из наших детей, за важные знания и настоящий 
пример целеустремленности! Очень любим и ценим Вас!                                                                  

школу № 54 в Краснодаре и высшие учебные заведения, 
прошли по жизни, верные раз и навсегда выбранной 
профессии. Нина Васильевна скончалась 2009 году, и по 
завещанию ее похоронили в ауле Афипсипе рядом с Ха-
лидом Баткериевичем.

Сын Азамат в 1970 году с отличием окончил лечеб-
ный факультет Кубанского медицинского института. В 
том же году поступил в аспирантуру при кафедре нор-
мальной физиологии и, окончив ее, начал заниматься 
научной работой. Защитил кандидатскую диссертацию, 
стал доцентом. Годы упорной напряженной научной ра-
боты дали свои плоды. Теперь он доктор медицинских 
наук, профессор, был деканом лечебного факультета, за-
ведующим кафедрой патофизиологии Краснодарского 
медицинского университета. Является членом ученого 
Совета университета, академик Российской академии 
естествознания. Является членом Адыгской (Черкесской) 
международной академии наук, член Петровской акаде-
мии наук и искусств. Долгие годы возглавлял краснодар-
скую общественную организацию Адыгэ-Хасэ.

Под его редакцией изданы 7 учебных пособий для 
студентов медицинских вузов, 22 монографии, краткий 
толковый словарь по патофизиологии и две тетради для 
практических занятий студентов лечебного, стоматоло-
гического, педиатрического, медикопрофилактического 
и фармацевтического факультетов по курсу патофизио-
логии. Создано более 50 учебных видеофильмов и пре-
зентаций. Является автором более 580 опубликованных 
научных работ. Имеет научные открытия и множество 
патентов. Был одним из участников создания при Ку-
банском государственном медицинском университете 
Международного научно-исследовательского клинико-
исследовательского центра регенеративной медицины, 
оснащенного самым современным оборудованием.

Азамату Халидовичу присвоено высокое звание «За-
служенный работник здравоохранения РФ», он удостоен 
звания «Заслуженный деятель науки Республики Ады-
гея», «Заслуженный деятель науки Кубани», является ла-
уреатом премии Правительства РФ по науке, награжден 
медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III 
степени, имеет множество других государственных на-
град и премий. Пользуется заслуженным уважением в 
коллективе и среди ученых Кубани и РФ.  Принимает ак-
тивное участие в общественной жизни Адыгеи и Кубани.

Дочь Татьяна посвятила себя научно-педагогической 
работе. В 1972 году она с отличием окончила Кубанский 
государственный университет и целевую аспирантуру 
при кафедре русского языка Днепропетровского госу-
ниверситета, здесь же в 1979 году защитила кандидат-
скую диссертацию, затем докторскую при Кубанском 
госуниверситете в 1993 году. Татьяна Халидован - доктор 
филологических наук, профессор, член-корреспондент 
Международной Академии наук высшей школы, дей-
ствительный член Петровской Академии наук и искусств, 
академик Адыгейской (Черкесской) международной 
академии наук. В течение восемнадцати лет была за-
ведующей кафедрой Кубанского государственного уни-
верситета. За период своей научной и педагогической 
деятельности опубликовала более 140 научных работ, 
причем первая работа была опубликована в студенче-
ские годы. Ее научные работы и монографии переведе-
ны на многие иностранные языки и изданы за рубежом.

За многолетнюю плодотворную научно-педагогиче-
скую и общественную деятельность Татьяна Халидовна 
награждена Министерством образования Российской Фе-
дерации Почетной грамотой, медалью «Гордость науки 
Кубани» департаментом образования и науки Краснодар-
ского края и другими наградами и дипломами. К сожале-
нию, Татьяна Каде в 2021 году в расцвете творческих сил 
ушла из жизни, оставив добрый след в сердцах коллег по 
работе, студентов и всех, кто знал и общался с ней.

Род Халида Баткериевича Каде продолжается. Растут 
внук Мурат и внучка Евгения. Они с отличием окончили 
Кубанский государственный медицинский университет. 
Оба кандидаты медицинских наук. Мурат – оперирующий 
офтальмохирург, Евгения – кардиолог. Подрастают и прав-
нуки - Тамерлан, Лаура, Анна, Изабелла, Лейла, Суанда.

Жизнь соткана из множества периодов, резко отлич-
ных друг от друга и каждый в силу своего таланта де-
лает на каждом отрезке времени то, что он умеет и в 
его силах. Очень важно помнить историю своей страны 
и знать людей, которые двигали ее. Если найдешь в их 
судьбах то зерно, которое двигало их и оно окажется в 
сегодняшнем дне, то эти люди становятся ближе и на-
шими современниками.  Дело, о котором мечтали, за 
которое боролись всю свою жизнь Халид Баткериевич 
и Нина Васильевна стало реальностью. Адыгея стала са-
мостоятельным субъектом РФ. Теперь  новое поколение 
детей, которое унаследовало от родителей все лучшее, 
достойно продолжает дело, которому так преданно слу-
жили предки. В новом столетии им предстоит сделать 
еще больше усилий для укрепления основ государствен-
ности Адыгеи и приумножения мощи и славы России.

Нурбий Гучетль, председатель 
Совета старейшин Республики Адыгея
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Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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.На рассмотрение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея поступило предложение Совета народных депутатов муници-
пального образования "Афипсипское сельское поселение" о переименовании географического объекта - поселка Кубанстрой в поселок 
Кубаньстрой.

Информируем население соответствующей территории о том, что реализация данного предложения не повлечет затрат.

.Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» информирует о возможном или пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 601 кв.м. с видом разрешенного использования – для ве-
дения дачного хозяйства, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт «Первомаец», ул. 1 Линия, б/н, 
кадастровый номер: 01:05:3100016:906. Заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
копией паспорта принимаются в течении 10 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 (приемное время: понедельник - пятница 
с 09:00 до 12:30).

.Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» информирует о возможном или пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 849 кв.м. с видом разрешенного использования – для ве-
дения дачного хозяйства, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт «Первомаец», ул. 1 Линия, б/н, 
кадастровый номер: 01:05:3100016:1058. Заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
копией паспорта принимаются в течении 10 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 (приемное время: понедельник - пятница 
с 09:00 до 12:30).

.Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» информирует о возможном или пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 1798 кв.м. с видом разрешенного использования – для ве-
дения дачного хозяйства, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт «Первомаец», ул. 1 Линия, б/н, 
кадастровый номер: 01:05:3100016:893. Заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
копией паспорта принимаются в течении 10 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 (приемное время: понедельник - пятница 
с 09:00 до 12:30).

 Продаются 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.

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

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 военный комиссариат г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучеж-
ского районов Республики Адыгея ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

Медицинская сестра - заработная плата 15-18 тыс.руб., образова-
ние медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения - заработная плата 15-
18 тыс.руб., образование не ниже средне-специального, умение рабо-
тать с документами, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения (психолог) - заработ-
ная плата 15-18 тыс.руб., образование не ниже средне-специального, 
умение работать с документами, знание ПК.

Помощник начальника отделения - заработная плата 15-16 тыс.
руб., образование не ниже средне-специального, умение работать с до-
кументами, знание ПК.

Слесарь ремонтник - заработная плата 13-14 тыс.руб, опыт работы.
По всем вопросам обращаться: 
п.Энем, ул.Седина, 46, тел. 8918 043 94 91.

АДВОКАТ:
- Представление интересов по гражданским делам в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах всех инстанций;
- Представление интересов в службе судебных приставов;
- Защита по делам об административных правонарушениях;
- Защита прав потребителей;
- Автоюрист, помощь при ДТП;
- Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью.
- Консультации по правовым вопросам.
Тел. 8988 3225555.

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 9721121.

ДОРОЖНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОБЕСЕДОВАЛИ 
С СОТРУДНИКАМИ УФСИН
Соблюдение скоростного 

режима, правил перестро-
ения на проезжей части, 
правил проезда перекрест-
ков, повышенное внимание 
к пешеходным переходам и 
многие другие актуальные 
темы были рассмотрены в 
профилактической беседе, 
которую провели сотрудни-
ки полиции с сотрудниками 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Республике Адыгея.

Даже профессионалы с 
многолетним опытом работы 
не застрахованы от ошибок. 
Поэтому такие встречи прохо-
дят регулярно. И на этот раз ин-
спекторы ГИБДД напомнили водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорож-
ного движения. Ведь залог безопасности на дороге — правильное поведение всех участников движения.

Сотрудники УФСИН также были проинформированы о состоянии аварийности на дорогах региона, 
об основных причинах дорожно-транспортных происшествий и об изменениях в законодательстве РФ в 
сфере дорожного движения. 

Подобное взаимодействие полицейских и работников различных учреждений продолжится и будет 
проводиться на постоянной основе.

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

Утерянный аттестат о среднем неполном образовании, выданный СШ №6 
п.Энем в 1991 году на имя Кудаева Сергея Алексеевича считать недействительным.

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. 

ГБУ РА «Тахтамукайский 
КЦСОН» доводит до сведения 
жителей района:.в рамках реализации на-
ционального проекта «АКТИВ-
НОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» для граждан 
старшего поколения предостав-
ляется возможность посещения 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «НАРТ».

График посещения: вторник, 
четверг, суббота с 10-00 до 1 1-45.В целях оказания транс-
портных услуг инвалидам-коля-
сочникам и другим категориям 
граждан, имеющим ограниче-
ния к самостоятельному пере-
движению организована работа 
службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на 
специализированном автотран-
спортном средстве с подъём-
ником. Заявка подается при по-
сещении учреждения либо по 
телефонам: (887771) 96040, 8958 
5714171. за один день до поездки.
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ОФИЦИАЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 25.11.2022г. №1432 а. Тахтамукай О вне-
сении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решённый  вид использования земельного участка и объекта  капи-
тального строительства», утвержденный Постановлением главы МО 
«Тахтамукайский район»  от 29.01.2020г. №111 

В целях приведения в соответствие с действующим Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред.от 30.12.2021г.), 
Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 3 от 
26.10.2022г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Административный регламент оказания муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» утвержденный Постановлением главы МО «Тахтамукайский район» 
от 29.01.2020г. №111.

Изложить в следующей редакции:
- пункт «3.4 Процедура проведения публичных слушаний состоит из 

следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, 
а так же в ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" ;

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

слушаний.»
- пункт «3.18 После подписания Главой муниципального образования 

«Тахтамукайский район» постановления Администрации о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства вышеуказанное постановле-
ние, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний направляются на публикацию в средствах массовой информации 
и размещаются на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет», а так же в ФГИС "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)" .»

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

А. САВВ, глава администрации  МО «Тахтамукайский район»      
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.11.2022г. №1433 а. Тахтамукай О внесении 

изменений в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельно допустимых параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке», утвержденный Постановлением главы МО «Тахтамукайский 
район»  от 20.01.2020г. №79 

В целях приведения в соответствие с действующим Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред.от 30.12.2021г.), 
Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 3 от 
26.10.2022г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент оказания муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельно 
допустимых параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке», утвержденный 
Постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 20.01.2020г. №79.

Изложить в следующей редакции:
-  пункт  «3.4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 

следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации, а так же в ФГИС "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)";

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

слушаний.»
-  пункт  «3.8. Секретарь Комиссии направляет постановление Адми-

нистрации о назначении публичных слушаний на публикацию в средствах 
массовой информации, а так же в ФГИС "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)".  Постановление должно быть опублико-
вано не позднее, чем за 15 дней до даты проведения публичных слушаний»

- пункт «3.17. После подписания Главой муниципального образования 
«Тахтамукайский район» постановления Администрации о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства вышеуказанное постановление, протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний направляются на публикацию 
в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет», а так же в ФГИС "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации, распространяемых на территории поселения, и на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земель-
но-имущественным отношениям Абре Э.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А. САВВ, глава администрации  МО «Тахтамукайский район»      
РЕШЕНИЕ № 4-1 от «23» ноября 2022 О бюджете муниципального 

образования «Яблоновское городское поселение» на  2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» (далее - местный бюджет) 
на 2023 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-
ме 287 167,14 тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и неналого-
вых доходов в сумме 106 714,00 тыс.руб. и безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
180 453,14 тыс.руб.

1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 297 830,84 тыс.руб.
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 10 663,70 тыс.руб. или 9,99 

процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2024 года:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-

ме 178 128,10 тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и неналого-
вых доходов в сумме 115 653,00 тыс.руб. и безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
62 475,10 тыс.руб.

2.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 189 653,80 тыс.руб.
2.3. Дефицит местного бюджета в сумме 11 525,70 тыс.руб. или 9,97 

процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2025 года:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-

ме 125 026,00 тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и неналого-
вых доходов.

3.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 137 525,80 тыс.руб.
3.3. Дефицит местного бюджета в сумме 12 499,80 тыс.руб. или 10,00 

процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов. 
4. Утвердить поступления доходов в местный бюджет на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4 
к настоящему решению. 

8. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 
5 к настоящему решению. 

9. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6 
к настоящему решению;

10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 53 357,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 1 янва-
ря 2026 года в сумме 57 826,50 тыс.руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 1 янва-
ря 2026 года в сумме 62 513,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

13. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» и на сайте Администрации муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
  З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»       

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ № 4-2 от «23» ноября 2022 Об отчете по исполнению 
бюджета муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» за девять месяцев 2022года

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» за девять месяцев2022 годапринять к све-
дению. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
  З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»       

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета МО 
«Яблоновское городское поселение» за девять месяцев 2022 года.

ДОХОДЫ
За девять месяцев 2022 года в бюджет поселения при плане 350 334,06 

тыс.руб. поступило доходов на сумму 353 753,34 тыс.руб. Из них, налоговые 
и неналоговые доходы составляют  57 631,20 тыс.руб. и безвозмездные по-
ступления от других бюджетов – 296736,06 тыс.руб.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполне-
ны на 100,98 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года собственные доходы увеличились на 8764,20 тыс.руб.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в разре-
зе доходных источников за девять месяцев 2022 года выглядит следующим 
образом:

• налог на доходы физических лиц – 31031,10 тыс.руб.;
• налог на имущество физических лиц –   - 3113,80 тыс.руб.;
• акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории РФ – 4041,10 тыс.руб.;
• единый сельскохозяйственный налог – 1504,40 тыс.руб.;
• земельный налог – 16560,60 тыс.руб.;
• арендная плата за земельные участки – 3576,80 тыс.руб.;
• доходы от сдачи в аренду имущества – 764,10 тыс.руб.;
• доходы от продажи земельных участков – 2671,50 тыс.руб.;
• штрафы – 1,7 тыс.руб.;
• прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений – 443,7 

тыс.руб.;
• инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских  поселе-

ний – 150,0 тыс.руб.
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых 

поступлений составляют следующие виды доходов:
- налог на доходы физических лиц – 53,8 процентов;
- земельный налог – 28,7 процентов;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории РФ – 7,0 процента.
- арендная плата за земельные участки – 6,2 процента;
- доходы от продажи земельных участков – 4,6 процента;
- единый сельскохозяйственный налог – 7,0 процента.
РАСХОДЫ
За девять месяцев 2022 года расходные обязательства исполнены на 

47,9 процента к общему объему годовых бюджетных назначений. Объем 
фактических расходов за отчетный период составил 285 426,27 тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы
По разделу «Общегосударственные вопросы» осуществлены расходы 

на общую сумму 38010,24 тыс.руб. По данному разделу расходы направ-
лены на:

- функционирование главы муниципального образования – 1283,20 
тыс. руб.;

- функционирование законодательных органов местного самоуправле-
ния (Совет народных депутатов) – 3702,80 тыс. руб.;

- функционирование местной администрации – 26874,97 тыс. руб.; 
- обеспечение деятельности контрольно-счётной комиссии – 1603,97 

тыс. руб.;
- другие общегосударственные вопросы – 3105,29 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» осущест-

влены расходы на реализацию следующих программ:
- Регулирование земельных отношений и градостроительное развитие – 

768,10 тыс.руб., 
- Содержание имущества, находящегося в собственности и приобрете-

ния имущества в муниципальную собственность – 620,73 тыс.руб.
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» фактические расходы составили 

1330,42 тыс.руб. По данному разделу расходы направлены на выполнение 
федеральных полномочий по осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе:

- за счет субвенций из федерального бюджета – 930,98 тыс.руб.,
- за счет средств местного бюджета – 399,44 тыс.руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная де-

ятельность» в рамках муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных от-
ношений на территории МО "Яблоновское городское поселение» расходы 
составили 7169,37 тыс.руб., на строительство станции водопонижения лив-
невых вод в пгт Яблоновский Тахтамукайского района – 7140,87 тыс.руб., на 
проведение комплекса работ по восстановлению систем видеонаблюдения 
на территории МО, в том числе по адресу пгт Яблоновский,ул.Гагарина,194, 
ул.Пушкина,26 – 28,5 тыс.руб.

Национальная экономика
По разделу «Национальная экономика» в рамках реализации про-

граммы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности  авто-
мобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения МО 
"Яблоновское городское поселение на 2016-2022 годы» осуществлены рас-
ходы на сумму 139444,55 тыс.руб. В том числе: - за счет республиканского 
бюджета – 132 591,52 тыс.руб., за счет местного бюджета – 6853,03 тыс.руб.

Расходы по данному разделу направлены на: 
- выполнение работ «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. 

Федина от ул. Пушкина до ул. Комсомольской в пгт Яблоновский «Устрой-
ство парковочных карманов на 23 машиноместа» - 3489,6 тыс.руб.;

- выполнение работ "Капитальный ремонт ул.Широкой от ул.Пушкина 
до ул.Дорожная в пгт Яблоновский - 34 502,79 тыс.руб.

- выполнение работ «Капитальный ремонт ул.Щорса,ул.Фрунзе,ул.Лер-
монтова – 45 288,85 тыс.руб.

-  выполнение работ «Реконструкция ул.Титова» – 49 313,81 тыс.руб.
За счет местного бюджета реализованы следующие мероприятия:
- проведение повторной государственной экспертизы ПД и результатов 

инженерных изысканий:"Реконструкция ул.Титова в пгт Яблоновский",
- проведение государственной экспертизы ПД в объеме проверки СС 

объектов капитального строительства:
- "Капитальный ремонт ул.Щорса от Кочубея до Лермонтова; ул.Фрунзе 

от д.63 до Щорса, пгт Яблоновский
- "Капитальный ремонт (а/д) по ул.Федина от Пушкина до Комсомоль-

ской в пгт Яблоновский «Устройство парковочных карманов на 23 маши-
номеста-2 этап"

- проведение государственной экспертизы ПД в объеме проверки 
сметной документации по объекту «Реконструкция ул. Новая в пгт Ябло-
новский»

- разработка проектной документации по объектам – 1365,0 тыс.руб.;
- выполнение работ по корректировке сметной документации по объ-

екту   
«Реконструкция ул. Титова в пгт Яблоновский
- осуществление строительного контроля по объектам 2022 года.
-  разработка сметной документации по объекту "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по ул.Морская от ул.Ленина до ул.Восточная в пгт 
Яблоновский".

- замена поврежденных дорожных бортовых камней – 439,20 тыс.руб.
- поставка щебня из горных пород – 936,0 тыс.руб.
- работы по ямочному ремонту автомобильных дорог местного зна-

чения с 
асфальтобетонным покрытием – 1055,03 руб.
-  грейдирование автомобильных дорог – 422,28 тыс.руб.
-  нанесение дорожной разметки – 535,73 тыс.руб.
-  ямочный ремонт автомобильных дорог – 944,92 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 70 

672,24 тыс. руб.
Коммунальное хозяйство
В рамках реализации Национального проекта «Чистая вода» на терри-

тории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
в 2022 году в поселке Новом выполняются работы по реконструкции водо-
забора. На 01.10.2022 году подрядчику перечислен аванс в размере 5910,53 
тыс.руб.за счет федерального и республиканского бюджетов.

Кроме того, оплачены услуги размере 303,28 тыс.руб. за счет местного 
бюджета:

- аванс за  проведение строительного контроля объекта;
- за оказание услуг в проведении мониторинга систем теплоснабжения;
- за оказание услуг по размещению данных в АИС Реформа ЖКХ  дан-

ных  системы водоснабжения  и водоотведения.
ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 

2019-2024 годы».
В рамках данной программы произведены работы по благоустройству 

Мемориала Славы. На его территории установили систему автоматиче-
ского полива зеленных насаждений. На реализацию данных мероприятий 
направлены денежные средства в размере 2099,40 тыс.руб., в том числе 
2078,40 тыс.руб. за счет федерального бюджета, 21,00 тыс.руб. – необходи-
мое условие софинансирования с местного бюджета.

Инициативное бюджетирование.
В 2022 году муниципальное образование «Яблоновское городское по-

селение» впервые приняло участие в реализации проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, финан-
сируемого из республиканского бюджета. Из бюджета Республики Адыгея 
было предоставлено 978, 00 тыс.руб. при условии софинансирования насе-
лением муниципального образования не менее 5 % от выделяемой суммы, 
с бюджета муниципального образования – не менее 10%. Условия были со-
блюдены. По результатам республиканского конкурса мы стали участника-
ми проекта. Заключен контракт на «Устройство системы видеонаблюдения 
на «Сквере Мира».

Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства, обеспе-
чение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности до-
рожного движения»

По данному разделу осуществлены расходы в размере 655,81 тыс. руб., 
в том числе:

- содержание дорог в зимний период – 655,81 тыс.руб.
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство террито-

рии муниципального образования»
По данному разделу осуществлены расходы в размере 5126,08 тыс. руб., 

в том числе:
-  уличное освещение – 4021,58 тыс. руб.
-  общее благоустройство – 3627,21 тыс.руб., 
в том числе:
- устройство водопропускной трубы на примыкании ул. Ленинградская 

к ул. Майкопская в пгт Яблоновский – 179,2 тыс.руб.;
-  проведение работ по оценке величины пожарного риска для объ-

екта защиты:    
"Многоквартирные жилые дома в пгт Яблоновский» - 400,0 тыс.руб.;
- прочистка ливневых труб и откачка ливневых вод с последующей 

транспортировкой и утилизацией на очистных сооружениях -457,4 тыс.руб.;
- оплата за валку аварийного дерева с распилкой на части по адресам: 

п. Новый,   ул. Строителей, 5, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, д.59 – 250,0 
тыс.руб.;

- услуги по расчистке и устранению ливнеотводных каналов, откачка 
ливневых вод автоматически с  последующей транспортировкой.и утилиза-
цией на очистных сооружениях на территории МО – 292,46 тыс.руб.;

- оказание услуг по предоставлению манипулятора с водителем для 
перевозки груза – 6,0 тыс.руб.;

- установка линейного оборудования ТП 10/0.4 Кв электроснабжения 
по адресу:  пгт. Яблоновкий,ул.Дорожная,93/1 -99,6 тыс.руб.;

- проведение пусконаладочных работ ТП Кв электроснабжения земель-
ного  участка по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Дорожная, 93/1 – 99,7 тыс.руб.



34-4 от «26» ноября 2021«Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024-год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение»  РЕШИЛ:

1. Внести изменение вПрогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» на 2022-2024годы, утвержденный Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» № 34-4 от «26» ноября 2021 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 
2022-2024-год», дополнив его пунктом 3 следующего содержания:

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
  З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»       

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»                                           

РЕШЕНИЕ № 4-6 от 23 ноября 2022 г. О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»  № 18-1 от 29.10.2010 г. «Об ут-
верждении структуры Администрации муниципального образования  
«Яблоновское городское поселение» 

С целью совершенствования структуры Администрации муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» № 18-1 от 
29.10.2010 г. «Об утверждении структуры Администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
  З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»       

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»                                           

Приложение № 1 к решению  Совета народных депутатов  
МО  «Яблоновское городское поселение»  № 4-6 от «23» ноября 2022

Структура Администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ № 4-7 от «23» ноября 2022 О передаче части полно-
мочий по вопросам местного значения от органов местного само-
управления муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» органам местного самоуправления муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Устава муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
 РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на 2023 год:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

2) организация и осуществление мероприятий по гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

3) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии поселения;

4) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния;

5) осуществление внутреннего муниципального финансового контро-
ля.

2. Установить, что передача указанных полномочий осуществляется:
1) в соответствие с соглашениями, заключёнными между органом 

местного самоуправления муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» и органом местного самоуправления муниципального 
образования «Тахтамукайский район»;

2) за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» органу 
местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский 
район» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Методикой расчёта иных межбюджетных трансфертов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 01 января 2023 года.

  З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»       
 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных  депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение»                                           
РЕШЕНИЕ № 4 -8 от «23» ноября 2022  О внесении изменений в По-

ложение о порядке организации и проведения публичных слушаний 

6 Согласие
30 ноября 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

-услуги авторского надзора за строительством объекта «Строительство 
станции    водопонижения ливневых вод пгт.Яблоновский – 21,0 тыс.руб.

- покос сорной растительности – 435,00 тыс.руб.
- изготовление и монтаж баннера – 52,44 тыс.руб.
- приобретение хозяйственных товаров -597,38 тыс.руб.
- за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами - 

163,47 тыс.руб.
- ремонт продольных трещин стеклопластиковой емкости 

"Шторм-3500-7300"- 334,50 тыс.руб.
- профилактическая акарицидная обработка - 40,0 тыс.руб.
- приобретение дождеприемников круглых, прямоугольных, люков с 

доставкой – 130,18 тыс.руб.
- приобретение светильников, светодиодных ламп – 64,56 тыс.руб.
Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды»
• В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды в муниципальном образовании «Яблонов-
ское городское поселение» произведены расходы на сумму 52 796,43 тыс.
руб., в том числе:

- в рамках Национального проекта за счет федерального и республи-
канского бюджетов – 50 501,42 тыс.руб.

-  софинансирование за счет средств местного бюджета – 1404,99 тыс.руб.
- мероприятия за счет местного бюджета, сопровождающие реали-

зацию Национального проекта, в том числе: проведение государственной 
экспертизы проектов, услуги строительного контроля, разработка про-
ектной документации на объект "Капитальный ремонт (благоустройство) 
общественной территории по ул.Гагарина от ул.Кочубея до ул.Шоссейной в 
пгт Яблоновский – 890,02 тыс.руб.

Осуществлено выполнение работ по объектам:
 -  «Капитальный ремонт (благоустройство) общественной территории 

ул. Гагарина от ул. Чапаева до ул. Кочубея в пгт Яблоновский (4-я очередь); 
- Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий на тер-

ритории муниципального образования: - ул.Гагарина, 113, ул.Гагарина, 39/1, 
ул.Калинина, 4, 6, ул.Кочубея, 12, 13, ул.Дорожная, 61, 63, ул.Энгельса, 14, 
16, 24.

Культура, кинематография 
По данному разделу произведены расходы на сумму 24599,14 тыс. руб. 

Данные расходы направлены на: 
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУК 

«Яблоновская централизованная клубная система» и «Музеи и постоянные 
выставки» - 23563,94 тыс.руб.;

- реализацию муниципальной целевой программы по культурно-
массовым мероприятиям 785,20  тыс.руб., в том числе:, на празднование 
Черкесского Нового года, на проведение мероприятия ко дню ликвидации 
аварии на ЧАЭС, проведение Дня работника культуры, Дня социального 
работника, Дня медицинского работника, празднование Дня семьи, для 
чествования учеников на школьном мероприятии «Последний звонок», на 
проведение Дня защиты детей, на проведение мероприятия, посвященного 
Дню памяти и скорби, на проведение Дня знаний в школах, на поздравле-
ние воспитателей с профессиональным праздником.

Социальная политика
По разделу «Социальная политика» расходы составили  3715,46  тыс. 

руб., в том числе: 
- социальные доплаты к пенсиям – 244,34 тыс.руб.;
- социальная выплата на приобретение жилья по ФЦП "Жилище" на 

2015-2022 г. – 3471,12 тыс.руб., в том числе за счет федерального  и ре-
спубликанского бюджетов – 2471,44 тыс.руб.; за счет местного бюджета – 
999,68 тыс.руб.

Отчёт об исполнении ассигнований резервного фонда Админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» за девять месяцев 2022 года 

За девять месяцев 2022 года из резервного фонда главы муниципаль-
ного образования расходования средств не производилось. 

Т. КАТ, руководитель финансового отдела администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ № 4 -3 от «23» ноября 2022 О внесении изменений в 
решение Совета  народных депутатов муниципального  образования 
«Яблоновское городское  поселение» № 17-13 от 25.10.2010 г. «Об  
утверждении Положения об оплате труда  в органах местного само-
управления муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Адыгея № 268 от 27 октября 2022г. «О внесении изменений  в постановле-
ние Кабинета Министров Республики Адыгея  от 26 января 2009 года №4 
«Об установлении  нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и материальное содержание органов местного самоуправле-
ния»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. В приложение № 1 решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» № 17-13 от           
25.10.2010 г. «Об утверждении Положения об оплате труда в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» внести следующие изменения:

1.1. Приложения № 1 и № 2 Положения изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2022 года. 

  З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»       
 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных  депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к решению Совета народных депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение»  № 4-3 от «23» ноября 2022г. 
«О внесении изменений в решение  Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» № 18-1 от 
29.10.2010 г. «Об утверждении структуры Администрации муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»  

Федеральным  законом от 14.07.2022 г. № 270 внесены изменения в Фе-
деральный закон от 09.02.2008 года № 8- ФЗ « Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов  и органов местно-
го  самоуправления», в соответствии с изменениями, вступающими в силу 
01.12.2022 г., органы местного самоуправления и подведомственные органи-
зации должны иметь официальные страницы в социальных сетях для разме-
щения информации о своей деятельности в сети «Интернет» и осуществлять 
взаимодействие с пользователями информацией на официальных страницах 
с использованием инфраструктуры,  обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления  государственных муниципальных услуг, и использования  
государственных  и муниципальных функций в электронной форме.

Администрация МО «Яблоновское городское поселение» на основа-
нии вышеизложенного внесла изменения в струкруру Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение», новая  должность- главный специ-
алист по информационным технологиям для  реализации  работ в «Госпа-
блики» единое окно цифровой обратной связи на базе Единого портала 
муниципальных услуг.                                            

РЕШЕНИЕ № 4-5 от «23» ноября 2022 О внесении изменений в Про-
гнозный план (программу) приватизации муниципальногоимущества 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 
2022-2024 годы, утвержденный Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»№ 

3 Годные остатки SkodaSuperb г/н О 095 ОО 01 VINX-
W8AB43T1FK300255, год изготовления 2014. 2022-2024 Аукцион

на территории муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» утвержденное решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 
15.08.2018 № 11-4 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 февраля 2022 года № 101 «Об ут-
верждении Правил использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»», РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» утвержденное решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 11-4 от 15.08.2018 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», дополнив ука-
занное Положение разделом 10 следующего содержания:

«10. Информирование населения о проведении публичных слушаний, 
а также о результатах проведенных публичных слушаний.

Для размещения материалов и информации, связанных с проведением 
публичных слушаний, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по про-
екту муниципального правового акта, а также для участия муниципаль-
ного образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официального сайта муни-
ципального образования, может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», в соответствии с Правилами использования 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и 
проведения публичных слушаний, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.02.2022 N 101 и официальные стра-
ницы в социальных сетях.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
  З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»       

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.11. 2022 г.    № 1364  а. Тахтамукай Об отмене 
Постановления главы администрации  МО «Тахтамукайский район» № 
1242 от 20.10.2022г.  «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Новая Адыгея, ул. Тур-
геневское шоссе, гр. Шаховой М.В.»

В рамках самоконтроля, в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. 
№ 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», а так же 
действующим ПЗЗ «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Прика-
зом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству №6-
ПЗЗУ от 22.09.2022г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление № 1242 от 20.10.2022г. «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, 
ул. Тургеневское шоссе, гр. Шаховой М.В.»

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.11.2022г. №1431 а. Тахтамукай О предостав-
лении разрешения на условно  разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900007:341, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Новая Адыгея, ул. Шовгенова, гр. Хатит Ч.Г.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публич-
ных слушаний от  17.11.2022г. и заключения от 17.11.2022г. о результатах  
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0900007:341, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,                      
а. Новая Адыгея, ул. Шовгенова, площадью 1451 кв.м., расположенный в 
территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение», утвержденных Приказом Комитета Республи-
ки Адыгея по архитектуре и градостроительству № 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г., с 
вида разрешенного использования «Для строительства жилья» на вид раз-
решенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду 
разрешенного использования «Для строительства жилья». 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский рай-
он» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земель-
но-имущественным вопросам Э.Б. Абре.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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Согласие 7

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный  вид ис-
пользования земельного участка  17.11.2022г.

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

страции МО «Тахтамукайский район» № 1260 от 25.10.2022г., опублико-
ванном в общественно- политической газете «Согласие» №82 (10036) от 
29.10.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены 
в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукай-
ский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные 
слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900007:341, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Зем-
ли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 6-ПЗЗУ от 
22.09.2022г) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверж-
дены условно разрешенные виды использования земельных участков, в 
том числе «Магазины».

На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматрива-
емому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900007:341.

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

№ 1260 от 25.10.2022г., опубликованном в общественно-политической 
газете «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900007:341 проводилась по рабо-
чим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:00 17.11.2022г. в здании отдела 

архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка:

- письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский рай-
он» не поступали;

- письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных 
слушаний не поступали;

- в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка от 17.11.2022г.

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

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900007:341 считать 
состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900007:341 с вида разрешенного использования «Для строительства 
жилья» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)», в дополне-
ние к основному виду разрешенного использования – «Для строительства 
жилья».

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный  вид использования земельного 
участка  17.11.2022г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» № 1260 от 25.10.2022г., опубликованном в 
общественно- политической газете «Согласие» № 82 (10036) от 29.10.2022г. 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», ут-
вержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Шовгенова, с кадастровым номером 01:05:0900007:341, с вида разрешенно-
го использования «Для строительства жилья» на вид разрешенного исполь-
зования «Магазины (4.4)», в дополнение к основному виду разрешенного 
использования – «Для строительства жилья».

Присутствовали: Председатель комиссии Зам. главы администрации 
МО "Тахтамукайский район" Э.Б. Абре; Зам. председателя комиссии – Ру-
ководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахта-
мукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии –  главный специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский 
район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель юридического отдела ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. 
Едиджи; заявитель Хатит Чебахан Гаруновна. Заинтересованные лица на пу-
бличные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

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

триваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900007:341, соглас-
но Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. 
Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроитель-
ству № 1-ГПУ от 10.08.2022г) относится к категории земель «Земли населен-
ных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству № 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный 
участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разре-
шенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины».

2. Хатит Ч.Г.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в 
соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенно-
му виду использования, а именно «Магазины», в дополнение к основному 
виду разрешенного использования – «Для строительства жилья».

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроитель-
ной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассма-
триваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0900007:341.

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

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

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900007:341 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900007:341, с вида разрешенного использования «Для строительства 
жилья» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)», в дополне-
ние к основному виду разрешенного использования – «Для строительства 
жилья».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «22» ноября 2022    г. № 1412   а.Тахтамукай Об 
установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных 
участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
трансформаторной подстанции «КТП 10 кВ; ОК2-217; ПТТК 42000» 
(инв. номер 6470), расположенной на территории Республики Адыгея, 
Тахтамукайский район, Тахтамукайское сельское поселение, аул Тах-
тамукай

В соответствии со статьями 23, 39.37-39.38 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 3 статьи 3.6 Федерального закона №137-ФЗ от 
29.11.2001г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» и на основании ходатайств Публичного акционерного общества 
«Россети Кубань» от 03.10.2022 г. № 08/32-п/22 (далее – ПАО «Россети Ку-
бань»),   ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить публичный сервитут на сорок девять лет по перечню и в гра-
ницах согласно приложениий  к настоящему постановлению в отношении 
земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства трансформаторной подстанции «КТП 10 кВ; ОК2-217; ПТТК 42000» 
(инв. номер 6470), расположенной на территории Республики Адыгея, Тахта-
мукайский район, Тахтамукайское сельское поселение, аул Тахтамукай. 

   2. Установить следующие сроки и график ремонтно-эксплуатаци-
онных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необхо-
димости): ежегодно с 1 января по 31 декабря, в том числе на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

  3. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на части земельных участков 
в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности и не об-
ремененных правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента 
кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использо-
вания этого земельного участка и вносится единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.

При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и 
более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности или находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими 
рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

6. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации 
МО «Тахтамукайский район» обеспечить в течение пяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

размещение постановления на официальном сайте Администрации 
МО «Тахтамукайский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

опубликование постановления (за исключением приложений к нему) 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов уставом муниципального образова-
ния по месту нахождения земельных участков;

направление копии постановления правообладателям земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут;

направление в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея ко-
пии постановления и сведений о границах публичного сервитута для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости»;

направление в Филиал ПАО «Россети Кубань» копии настоящего по-
становления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

7. ПАО «Россети Кубань» в установленном законом порядке обеспечить: 
1) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановле-

ния внесение единовременным платежом платы за публичный сервитут, 
установленный в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не обремененных правами 
третьих лиц; 

2) заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута с 
правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, за исключением земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и не обремененных пра-
вами третьих лиц; 

3) приведение земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 
8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

 А.Савв, глава администрации  МО «Тахтамукайский район»

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков:
   - в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации 

объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «КТП 10 
кВ; ОК2-217; ПТТК 42000» (инв. номер 6470), расположенной на территории 
Республики Адыгея, Тахтамукайский район, Тахтамукайское сельское посе-
ление, аул Тахтамукай

Детальное местоположение границ публичного сервитута размещена 
на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» -  ссылка для просмо-
тра: https://ta01.ru/wp-content/uploads/2022/11/Постановление-№-1412-
от-22.11.2022г.pdf

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «22» ноября 2022    г. № 1413   а.Тахтамукай Об 
установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных 
участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
трансформаторной подстанции «Оборудование КТПН 10/0,4 кВ ТМ-4-
200 с трансформатором 250 кВа» (инв. номер 22006), расположенной 
на территории Республики Адыгея, Тахтамукайский район, Козетское 
сельское поселение, аул Козет 

В соответствии со статьями 23, 39.37-39.38 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, частью 3 статьи 3.6 Федерального закона №137-ФЗ от 
29.11.2001г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» и на основании ходатайств Публичного акционерного общества 
«Россети Кубань» от 03.10.2022 г. № 08/32-п/22 (далее – ПАО «Россети Ку-
бань»),  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить публичный сервитут на сорок девять лет по перечню и в 

границах согласно приложениий  к настоящему постановлению в отноше-
нии земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Оборудование КТПН 
10/0,4 кВ ТМ-4-200 с трансформатором 250 кВа» (инв. номер 22006), рас-
положенной на территории Республики Адыгея, Тахтамукайский район, Ко-
зетское сельское поселение, аул Козет. 

   2. Установить следующие сроки и график ремонтно-эксплуатаци-
онных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необхо-
димости): ежегодно с 1 января по 31 декабря, в том числе на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

  3. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на части земельных участков 
в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности и не об-
ремененных правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента 
кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использо-
вания этого земельного участка и вносится единовременным платежом не 
позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.

При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и 
более, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности или находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими 
рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

6. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации 
МО «Тахтамукайский район» обеспечить в течение пяти рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления:

1) размещение постановления на официальном сайте Администрации 
МО «Тахтамукайский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2) опубликование постановления (за исключением приложений к 
нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом муниципального об-
разования по месту нахождения земельных участков;

3) направление копии постановления правообладателям земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея ко-
пии постановления и сведений о границах публичного сервитута для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости»;

5) направление в Филиал ПАО «Россети Кубань» копии настоящего по-
становления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

7. ПАО «Россети Кубань» в установленном законом порядке обеспечить: 
1) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановле-

ния внесение единовременным платежом платы за публичный сервитут, 
установленный в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не обремененных правами 
третьих лиц; 

2) заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута с 
правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, за исключением земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и не обремененных пра-
вами третьих лиц; 

3) приведение земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 
8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков:
- в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации объ-

екта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Оборудо-
вание КТПН 10/0,4 кВ ТМ-4-200 с трансформатором 250 кВа» (инв. номер 
22006), расположенной на территории Республики Адыгея, Тахтамукайский 
район, Козетское сельское поселение, аул Козет

Детальное местоположение границ публичного сервитута размещена 
на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» -  ссылка для просмо-
тра: https://ta01.ru/wp-content/uploads/2022/11/Постановление-№-1413-
от-22.11.2022г.pdf

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка

1 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Тахтамукайское 
сельское поселение, аул Тахтамукай 01:05:2300024

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты 
(https://pkk5.rosreestr.ru/)

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка
1 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет 01:05:0000000:85
2 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Ленина 01:05:3200001:4535

3 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул. Ленина, 17 01:05:0600021:15
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты 
(https://pkk5.rosreestr.ru/)
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1. ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект 

межевания территории) линейного объекта: «Строительство улично-дорожной сети ори-
ентировочной протяженностью 1,5 км в хуторе Хомуты Тахтамукайского района» подготов-
лена в рамках реализации ГК РФ, проект выполнен на топографической съемке М 1:1000.

Разработка проекта планировки территории выполнена в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса РФ.

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и норма-
тивно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;
- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»;
- Федеральный закон от 13.06.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости»;
- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 

документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях РФ;

- Постановление Правительства РФ от от 12 ноября 2020 г. N 1816 «Об утверждении 
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не тре-
буется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постанов-
ление правительства российской федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

- Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 403 «Об установлении 
требований к составу и порядку работы согласительных комиссий по рассмотрению 
разногласий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений в от-
ношении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
объекта регионального значения или объекта местного значения муниципального рай-
она, городского округа, поселения»; 

- Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении По-
ложения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматриваю-
щих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 N 577 «Об утверждении Положе-
ния о признании объектов капитального строительства, за исключением многоквартир-
ных домов, аварийными и подлежащими сносу в целях принятия решения о комплекс-
ном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 
апреля 2017 г. № 738/ПР «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр «Об утверждении требований к 
цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, использу-

емым при подготовке графической части документации по планировке территории»;
- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении случаев под-

готовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подго-
товки и инженерной защиты территории»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.04.2022) «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» Тахтамукайского района, утвержденный приказом Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 08.09.2022;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» Тахтамукайского района, утвержденные решением совета на-
родных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020;

- другие законодательные и нормативные документы.
При разработке документация по планировке территории, в соответствии с техни-

ческим заданием, были выполнены:
- инженерно-геодезические изыскания.
Изыскания выполнены ООО «ЮгТИСИЗ» в июне 2022 г.
Используемая система координат – МСК-23.
В соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564, 

Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения чи-
таемости линий и условных обозначений графических материалов. В данном проекте 
следующие чертежи были объединены в один: 

- чертеж красных линий;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.
В виду отсутствия переустраиваемых инженерных сетей, чертеж границ зон пла-

нируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с из-
менением их местоположения, не разрабатывался.

2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, про-
ектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а 
также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения

В соответствии с принятой категорией дорог, рассматриваемые участки проектиру-
емых трасс имеет следующие технические параметры:

- категория дорог – улица местного значения;
- расчетная скорость – 40 км/час;
- число полос движения – 2;
- ширина полосы движения – 3,0 м;
- ширина проезжей части – 6,0 м;
- ширина троутара – 1,5 м.
Поверхностный отвод воды с проезжей части дороги на всем протяжении стро-

ящихся участков обеспечен за счет продольных и поперечных уклонов. Водоотвод с 
прилегающей поверхности к проезжей части (тротуары, зеленые зоны), в пределах 
красных линий осуществляется за счет поперечных уклонов поверхности, направлен-
ных в сторону проезжей части улицы. 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки 
территории

3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федераль-
ного значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого раз-
мещения линейных объектов

В административном отношении проектируемый объект расположен на террито-
рии Республики Адыгея в границах муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» Тахтамукайского района, в хуторе Хомуты.

Элемент планировочной структуры расположен в границах кадастрового квартала 
01:05:2900013.

4. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого раз-
мещения линейного объекта

Таблица 2

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1

Наименование субъекта Российской 
Федерации (субъектов Российской 
Федерации), на территории 
которого планируется размещение 
проектируемого объекта (объектов)

-

Республики Адыгея, 
Тахтамукайский 

муниципальный район, 
Старобжегокайское сельское 

поселение, хутор Хомуты

2 Наименование (титул) проектируемого 
объекта (объектов)  

"Строительство 
улично-дорожной 

сети ориентировочной 
протяженностью 1,5 
км в хуторе Хомуты 

Тахтамукайского района"

3
Общая площадь зоны планируемого 
размещения линейного объекта (кв.м.), 
в том числе:

кв.м 18507

4 Протяженность линейного объекта, в 
том числе м. 792

5 Категория дорог - улица местного значения
6 Расчетная скорость км/час 40
7 Число полос движения шт. 2
8 Ширина полосы движения м. 3
9 Ширина проезжей части м. 6

№ Дирекционный 
угол

Длина
X Yточки линии, 

м
Контур 1

1   29° 14' 39" 205.41 475194.59 1371629.75
2   29° 14' 37" 180.87 475373.82 1371730.10
3   31° 00' 24" 9.18 475531.64 1371818.46
4 122° 45' 39" 24.28 475539.51 1371823.19
5 212° 08' 55" 14.85 475526.37 1371843.61
6 208° 22' 00" 173.96 475513.80 1371835.71
7 218° 06' 33" 5.36 475360.73 1371753.06
8 209° 48' 17" 21.37 475356.51 1371749.75
9 209° 50' 24" 17.93 475337.97 1371739.13

10 209° 47' 40" 15.8 475322.42 1371730.21
11 209° 49' 15" 15.91 475308.71 1371722.36
12 209° 48' 57" 16.01 475294.91 1371714.45
13 209° 48' 38" 94.24 475281.02 1371706.49
14 206° 31' 17" 11.71 475199.25 1371659.64
15 211° 23' 39" 6.16 475188.77 1371654.41
16 297° 19' 07" 24.14 475183.51 1371651.20

Контур 2
1 210° 03' 32" 8.15 475213.99 1372358.09
2 209° 46' 13" 192.92 475206.94 1372354.01
3 230° 32' 54" 6.22 475039.48 1372258.22
4 210° 34' 33" 82.55 475035.53 1372253.42
5 210° 34' 48" 99.83 474964.46 1372211.43
6 206° 30' 10" 8.25 474878.51 1372160.64
7 300° 37' 12" 21.44 474871.13 1372156.96
8   30° 37' 07" 11.39 474882.05 1372138.51
9   33° 05' 36" 6.92 474891.85 1372144.31

10   30° 45' 48" 15.7 474897.65 1372148.09
11   30° 42' 48" 15.7 474911.14 1372156.12
12   30° 45' 48" 15.7 474924.64 1372164.14
13   30° 45' 48" 15.7 474938.13 1372172.17
14   30° 42' 48" 15.7 474951.62 1372180.20
15   30° 45' 48" 15.7 474965.12 1372188.22
16   30° 43' 56" 15.69 474978.61 1372196.25
17   30° 44' 41" 15.71 474992.10 1372204.27
18   30° 45' 48" 15.7 475005.60 1372212.30
19   30° 43' 56" 15.69 475019.09 1372220.33
20   30° 45' 12" 16.35 475032.58 1372228.35
21   16° 35' 20" 7.46 475046.63 1372236.71
22   30° 04' 38" 186.88 475053.78 1372238.84
23   31° 34' 35" 12.03 475215.50 1372332.50
24 121° 22' 06" 22.59 475225.75 1372338.80

5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения

Объекты, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 
отсутствуют.

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в гра-
ницах зон их планируемого размещения

Таблица 3

7. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строитель-
ства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завер-
шено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к стро-
ительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-
нейных объектов

Работы по строительству в границах полос отвода категорированных автомобиль-
ных дорог производить в соответствии с полученными техническими условиями, полу-
ченными от владельцев таких дорог.

На территории разработки проекта имеются сохраняемые объекты капитального 
строительства, попадающие в зону планируемого размещения линейных объектов – су-
ществующие подземный водопровод и ВЛ 0,4 кВ.

 Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства (подземных ком-
муникаций), попадающих в зону планируемого размещения линейного объекта, необ-
ходимо предусмотреть выполнение нескольких мер:

 - при производстве земляных работ в районе пересечения с подземными ком-
муникациями необходимо вызвать сотрудников обслуживающих компаний, - требуется 
привязка коммуникаций на местности,

- во избежание повреждений существующих коммуникаций, в месте пересечения 
с зоной планируемого размещения проектируемого объекта производить земляные ра-
боты ручным способом;

 - при необходимости предусмотреть защиту существующих коммуникаций защит-
ным футляром.

8. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведе-
ния землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных 
объектов до включения данных объектов в реестр.

Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае невоз-
можности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия 
под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные 
археологические полевые работы.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при 
отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, 
лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности ука-
занных объектов.

9. Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Перед началом строительных работ подрядная организация получает «Разреше-

ние на выброс» загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с действующим 
порядком. К специальным природоохранным мероприятиям отнесено внесение платы 
за загрязнение атмосферного воздуха. Расчет размера платы за загрязнение атмосфе-
ры, выполненный на основании постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах». Подрядная организация, выбранная Заказчиком для строительства 
объекта, в установленном порядке встает на учет в ТУ Росприроднадзора в качестве 
плательщика за негативное воздействие на окружающую среду.

Мероприятия по защите от внешнего шума и других факторов физического воз-
действия

При эксплуатации объекта – использование источников ионизирующего излуче-
ния (ИИИ) – не предусматривается. Всё применяемое оборудование сертифицировано 
в Российской Федерации и по электромагнитному излучению не превышает установ-
ленных норм.

Источники повышенного электромагнитного излучения на объекте также отсут-
ствуют.

Объект не является источником электромагнитных полей и ионизирующих излу-
чений объекта.

Основными источниками шума и вибрации в районе расположения участка уста-
новки является: автотранспорт, сварочный аппарат, компрессор.

Данный объект не оказывает неблагоприятного шумового воздействие на близ-
лежащие жилые дома на основании данных, полученных расчетным путем. Согласно 
санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (Табл. 3 п. 9. «Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансе-
ров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дет-
ских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек») уровень 
эквивалентного шума в дневное время не должен превышать 55 дБ, а в ночное время 
45 дБ. Уровень максимального шума в дневное время не должен превышать 70 дБ., а в 
ночное время 60 дБ. 

- уровень эквивалентного шума в дневное время на границе жилой застройки не 
превышает 37,5 дБ.

- уровень максимального шума в дневное время на границе жилой застройки не 
превышает 44 дБ.

Вклад объекта в шумовое загрязнение района расположения незначителен.
Строительство будет производиться только в дневное время суток. Другие физиче-

ские факторы, также не окажут негативного воздействия на здоровье и общее состояние 
организма человека. Объект по физическим факторам вполне может размещаться на 
данном участке.

Организационные мероприятия на период строительства:
- использование машин и оборудования с установленными шумовыми характе-

ристиками и имеющие санитарный сертификат, прошедших проверку на соответствие 
нормам по шумовым характеристикам методом прямых инструментальных замеров;

- запретить использование неисправной техники, шумовые характеристики кото-
рой не соответствуют установленным нормам;

№ Параметр Ед.изм Значение

1

Предельное количество этажей и (или) 
предельная высота объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных 
объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов

м.

Строительство 
объектов капитального 

строительства, 
входящих в состав 

линейных объектов не 
предусмотрено

2

Максимальный процент застройки каждой 
зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов

%

3

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения объектов капитального 
строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых 
запрещено строительство таких объектов, 
в границах каждой зоны планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных 
объектов

м.

4

Требования к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов, в границах каждой 
зоны планируемого размещения, расположенной 
в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения

-

5 Требования к цветовому решению внешнего 
облика -

6 Требования к строительным материалам, 
определяющим внешний облик -

7

Требования к объемно-пространственным, 
архитектурно-стилистическим и иным 
характеристикам, влияющим на их внешний 
облик и (или) на композицию, а также на силуэт 
застройки исторического поселения

-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.11.2022г.     № 1448  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для раз-
мещения линейного объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентиро-
вочной протяженностью 1,5 км в хуторе Хомуты  Тахтамукайского района» МО 
«Старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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», Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной 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 ут-
верждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития 
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 планировки и межевания территории 
для размещения объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной 
протяженностью 1,5 км в хуторе Хомуты Тахтамукайского района» с целью определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и меже-
вания территории для размещения объекта: «Строительство улично-дорожной сети 
ориентировочной протяженностью 1,5 км в хуторе Хомуты Тахтамукайского района» 
с целью определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, на 15 декабря 2022 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального 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 результатах публичных слушаний постоянную комиссию ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержден-
ную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение». 

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский 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 опубли-
кования.

А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»



- организовать строительные работы таким образом, чтобы, по возможности, ис-
ключить одновременную работу наиболее шумной техники.

Технические мероприятия:
- строительный персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами 

защиты от шума;
- использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства в пе-

риод с 8.00 до 20.00 часов, что позволит организовать полноценный отдых для жителей 
ближайшей жилой застройки;

- организовать работу строительной техники таким образом, чтобы одновременно 
было задействовано минимальное количество единиц техники.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова

Рациональное использование земель, охрана и защита земельных участков от за-
грязнений и эрозионных нарушений при строительстве обеспечивается следующим 
комплексом мероприятий:

- соблюдением норм СН 452-73, инструкцией по строительному проектированию 
предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности (СН 433-79), 
ВСН 014-89;

- организацией санитарной очистки территории строительства;
- соблюдением маршрутов перевозки грузов и проезда транспортных средств, 

согласованным с местными органами охраны природы, и мойки строительных машин 
(только на специальных станциях);

- утилизацию горюче-смазочных материалов производить только в специально 
оборудованных местах.

Для снижения до минимума отрицательного воздействия на окружающую тер-
риторию и геологическую среду во время строительства объекта предусматриваются 
следующие решения: 

- земельные участки для строительства рассматриваемого объекта будет изыматься 
в строгом соответствии с проектом планировки; 

- осуществление контроля за выполнением работ в процессе строительства в целях 
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям тех-
нических регламентов, результатам инженерных изысканий, включающий в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком;
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций;
- антикоррозийное покрытие металлических покрытий будет осуществляться на 

базе строительной организации;
- местные землепользователи будут заблаговременно уведомлены о предстоящем 

проведении работ в их районе; 
- на территории строительства не предусматривается приготовление бетонной 

смеси и раствора; доставка готового раствора будет осуществляться автобетоносмесите-
лями с заводов, расположенных за пределами территории строительства; 

- площадка для стоянки строительной техники располагается на базе подрядчика, 
на территории участков строительства стоянки техники не планируется;

- для складирования и временного хранения строительных материалов и конструк-
ций используются открытые складские площадки производственной базы; 

- для производства работ завозится суточная норма труб; 
- участок траншеи, оставленный открытым для последующей разработки траншеи 

и прокладки газопровода во вне рабочего времени, необходимо закрыть водонепрони-
цаемым материалом для предотвращения попадания поверхностных и дождевых вод; 

- на территории строительства не предусматривается техническое обслуживание 
автомашин и строительных механизмов; 

- строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку во 
избежание захламления строительной площадки; 

- в период строительства установить постоянный контроль содержания вредных 
веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума;

- регулярный контроль технического состояния парка машин и механизмов стро-
ительных организаций; 

- запрещение сжигания всех сгорающих отходов, загрязняющих атмосферный воздух;
- применение герметичных емкостей для перевозки бетона; 
- оптимизация поставок и потребления растворов и бетона, уменьшающая обра-

зование отходов; 
- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключа-

ющего переделки; 
-образующийся строительный мусор и бытовые отходы накапливаются в специ-

альных емкостях, и вывозятся в места, согласованные с СЭС; 
- накопление стоков осуществляется в герметичные ёмкости бытовых помещений 

(вагончики), а также в биотуалет, с последующим вывозом с целью утилизации. Сброс 
сточных вод проектом запрещается. 

- проезд строительной техники в пределах полосы отвода земель; 
- контроль организации работы землеройной техники и передвижением трубоу-

кладчиков;
- исключен слив использованной в производственных целях воды на рельеф; 
- канализование санитарно-бытовых помещений (передвижные вагончики) пред-

усмотрено в металлическую непроницаемую емкость с периодической очисткой и обез-
зараживанием (применение средств биологической очистки утилизатор типа «САНЕКС»); 

- для приема фекалий использование биотуалета; 
- оборудование рабочих мест контейнерами для бытовых отходов для предотвра-

щения загрязнения поверхности земли;
- авершение строительства уборкой и благоустройством территории;
- соблюдение требований местных органов охраны природы.
Административный контроль за строительством в целях ограничения неблаго-

приятного воздействия строительно-монтажных работ на территорию в зоне влияния 
строительства будет вестись органами местного самоуправления или уполномоченны-
ми ими организациями. 

Надзор заключается в предварительном установлении условий ведения строительства 
(размеры ограждения стройплощадки, удаление мусора, под-держание порядка на приле-
гающей территории и т. п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. 

Во время эксплуатации сооружений в нормальном режиме негативное воздей-
ствие на почвенно-растительный покров отсутствует, поскольку задействованные си-
стемы являются герметичными. Технические решения и мероприятия, направленные на 
повышение надежности эксплуатации предусмотрены в проекте.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения
Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками предусма-

тривается минимальное по времени нахождение на территории открытых котлованов и 
траншей. Работы ведутся «захватками», в короткий период времени и носят временный 
характер. Потери или сбросы жидкостей отсутствуют, вследствие чего проектируемый 
объект не окажет негативного воздействия на экологию подземной гидросферы. 

По окончании строительства и благоустройства территории качественные харак-
теристики поверхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до 
строительства. 

В период строительства проектируемого объекта вода используется для производ-
ственно-технических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. 

Доставка воды осуществляется спецавтотранспортом из ближайших существу-
ющих источников водоснабжения. Стоки от хозяйственно-бытовых нужд собираются 
в непроницаемую металлическую емкость с последующей регулярной ее очисткой и 
обеззараживанием. Откачка стоков от хозяйственно-бытовых нужд выполняется ассе-
низаторской машиной с их вывозом на сливные станции (канализационные очистные 
сооружения). 

Во время строительства образуются стоки от гигиенических нужд. Для сбора стоков 
от гигиенических нужд на площадке используется биотуалет (кабина легкотранспорти-
рующей конструкции, изготовленная из ударопрочного и пожаробезопасного полиэ-
тилена, оборудованная унитазом, держателем для туалетной бумаги, рукомойником и 
системой отопления и освещения). Содержимое накопительных баков биотуалетов вы-
возится на сливные станции (канализационные очистные сооружения).

Для уменьшения вероятности загрязнения поверхностных вод и негативного воз-
действия на растительный и животный мир, необходимо почвенно-растительный слой 
и минеральный грунт вывозить на специально подготовленную площадку за пределами 
водоохраной зоны водотоков или сменную норму почвенно-растительного слоя и ми-
нерального грунта, размещать на водонепроницаемом покрытии (брезент) со специ-
альным защитным бортиком от смыва, в полосе отвода

Для исключения поступления загрязняющих веществ в поверхностный сток про-
ектом предусматривается использование пункта мойки колес с оборотной системой 
водоснабжения.

Мобильная установка для мойки колес Каскад-Мобайл на базе прицепа с разбор-
ной металлической эстакадой. Установка мойки колес позволяет раз-вернуть ее и на-

чать работу в течении 30 минут, даже в отсутствии подключения к канализационной 
сети и водопроводу, а при использовании электрогенератора и в местах, где нет под-
ключения к сетям электроэнергии. 

Установки мойки колес основаны на технологии замкнутого цикла очистки воды, 
следовательно, производственные сточные воды не образуются. 

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружающую среду при 
производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюде-
ния технологии выполнения работ. 

В целях охраны поверхностных вод необходимо: 
- соблюдение правил выполнения работ в охранной зоне трубопроводов; 
- планировка строительной полосы после окончания работ для сохранения есте-

ственного стока поверхностных и талых вод; 
- проезд строительной техники в пределах полосы отвода земель; 
- контроль организации работы землеройной техники и передвижением трубоу-

кладчиков; 
- запретить заправку строительной техники в пределах строительной полосы, в це-

лях исключения проливов топлива на рельеф; 
- исключить слив использованной в производственных целях воды на рельеф; 
- канализование санитарно-бытовых помещений (передвижные вагончики) предус-

мотреть в металлическую непроницаемую емкость с периодической очисткой и обезза-
раживанием (применение средств биологической очистки — утилизатор типа «САНЕКС»); 

- для приема фекалий использование биотуалета; 
- оборудование рабочих мест контейнерами для бытовых отходов для предотвра-

щения загрязнения поверхности земли; 
- своевременный вывоз мусора с площадки производства работ на санкциониро-

ванную свалку или полигон; 
- в местах стоянки строительной техники вне временных строительных баз, по трас-

се, предусматриваются поддоны, которые размещаются под строительной техникой, с 
целью сбора возможных протечек ГСМ во время стоянки; 

- контроль организации работы землеройной техники и передвижением трубоу-
кладчиков, во избежание загрязнения временных водотоков нефтепродуктами; 

- постоянный линейный мониторинг по трассе строительства;
- контроль эксплуатации машин и механизмов, участвующих в строительстве (при 

строительстве использовать только исправную технику);
- в случае аварийного разлива нефтепродуктов, очаг загрязнения локализуется, а 

весь загрязненный грунт собирается и вывозится для последующей утилизации в специ-
ализированном предприятии;

- не допускается производить мойку автотранспортных средств и других меха-
низмов вблизи водных объектов и на их берегах, а также проводить работы, которые 
могут явиться источником загрязнения вод (проведение технического обслуживания и 
ремонта техники).

Кроме того, проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- обеспечение конструктивной надёжности линейной части;
- осуществление строительных работ строго в полосе отвода;
- запрещение эксплуатации строительной техники, имеющей подтекание горюче-

смазочных материалов;
- запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке;
при проведении строительных работ в водоохраной зоне водотоков, сменную нор-

му почвенно - растительного слоя и минерального грунта, размещать на водонепрони-
цаемом покрытии (брезент) со специальным защитным бортиком от смыва в полосе 
отвода, или вывозить на площадку минерального грунта.

Мероприятия по охране недр
Снижение воздействия в форме возможного химического загрязнения подземных 

вод за счет поступления нефтепродуктов и других загрязняющих веществ на дневную 
поверхность строительной площадки и дно отрываемых котлованов, до допустимой 
величины, предусматривается путем соблюдения экологических требований при под-
готовке площадки и строительно-монтажных работах, соблюдая ограничения, включая:

- использование исправной техники, не имеющей утечек ГСМ;
- заправка техники ГСМ только на специально выделенных и соответствующим об-

разом подготовленных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием;
- плановое накопление отходов строительного производства, которые могут быть 

источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, на специально обустроен-
ных площадках.

Мероприятия по охране объектов растительного мира
Растительность, имеющая природную ценность и промышленную значимость, на 

территории отсутствует. Также отсутствуют редкие и реликтовые виды растений. При-
родные заповедники и заказники.

Зеленые насаждения на участке отсутствуют. Вырубка зеленых насаждений не пла-
нируется.

Виды растений, занесенных в Красную книгу на данном объекте, отсутствуют.
Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания
Отчуждение земель под строительство не окажет сколько-нибудь видимого воздей-

ствия на животный мир в связи с кратковременностью и малой масштабностью работ.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте и последствий их воздействия на экосистему региона
Наибольшим источником опасности для объекта могут быть стихийные природные 

явления (землетрясения, ураган). В строительный период возможны чрезвычайные си-
туации, связанные с авариями, вызывающими поражающие факторы для персонала и 
населения, и с авариями, вызывающими загрязнение окружающей среды. 

Возможными вариантами аварий на строительной площадке могут быть:
- розлив горючесмазочных материалов при заправке техники или при разгермети-

зации топливной системы без возгорания или с последующим возгоранием;
- опрокидывание дорожно-строительной техники при несоблюдении регламента 

проведения работ и техники безопасности;
- срыв груза при работе подъемных механизмов.
По своим последствиям чрезвычайные ситуации на строительной площадке отно-

сятся к категории локальной чрезвычайной ситуации. Производственный контроль тех-
нической безопасности на объекте осуществляет руководство строительной организации.

Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с розливом горючесмазоч-
ных материалов проектом, предусматривается:

- заправка строительной техники с ограниченной подвижностью на площадке от-
стоя производится автозаправщиками с помощью шлангов, имеющих затворы у выпуск-
ного отверстия, и с применением поддонов;

- при аварийном разливе нефтепродуктов очаг загрязнения локализуется, а весь 
загрязненный грунт подвергается переработке;

- заправка автотранспорта производится за пределами площадки строительства на 
стационарных АЗС;

- размещение складов ГСМ в зоне производства работ категорически запрещается.
10. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-
ности и гражданской обороне

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в составе 
проектной документации, относящейся к линейным объектам, разделы по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций не разрабатывается.

При производстве работ, связанных с устройством гидроизоляции, не разрешается 
производить электросварочные и другие огневые работы.

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до 
начала использования горючих и трудногорючих материалов.

Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться 
инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмас-
са, бронза и т. п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производ-
стве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке.

При устройстве слоев из асфальтобетона (после подломки кромок) основной роз-
лив битума предусмотрен с использованием автогудронаторов, но присутствует также 
и ручной розлив. При этом должны выполняться следующие требования противопо-
жарной безопасности:

- котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными;
- каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из него-

рючих материалов;
- заполнение котлов допускается не более чем на 3/4 их вместимости;
- загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.
Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо уста-

навливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см 
выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откид-
ным козырьком из негорючего материала. После окончания работ топки котлов должны 
быть потушены и залиты водой.

Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с 
сухим песком емкостью 0,5м3, лопатами и огнетушителями.

При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количе-
стве не более двух должны находиться в вентилируемых шкафах из негорючих материа-
лов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов.

Указанные шкафы следует держать постоянно закрытыми на замки.
Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или устроены бортики 

из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м.
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять в 

специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного 
широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь 
запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка. Переносить ма-
стики в открытой таре не разрешается.

В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы 
без присмотра.

При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей не допускается.
При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель (бензин, ски-

пидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.
Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания 

битума с растворителями.
На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строитель-

ных площадок и частных домовладений) руководитель объекта должен оформить на-
ряд-допуск.

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в по-
жароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение ог-
невых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

- освобождения от взрывопожароопасных веществ;
- отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, ис-

пользуемых для подготовки к проведению огневых работ);
- предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегма-

тизации и т. п.
На открытых площадках хранения транспорта запрещается:
- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, на-

рушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;
- загромождать выездные ворота и проезды;
- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и дерево-обделоч-

ные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;
- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а 

также при наличии течи горючего и масла;
- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гаражей индиви-

дуального транспорта);
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы);
- пользоваться открытыми источниками огня для освещения.
Перед началом строительно-монтажных работ ответственным лицам необходимо 

провести инструктаж работников по технике безопасности. При выполнении работ в 
местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность, ответственному 
исполнителю работ необходимо оформить наряд-допуск на производство работ в зонах 
нахождения проводов ВЛ.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного ин-
струмента и пожарного инвентаря в зоне размещения временных бытовых помещений, 
при удалении их на расстояние более 100 м от наружных пожарных источников воды, 
должны оборудоваться пожарные щиты.

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеха-
низированным пожарным инструментом и инвентарем.

Трассы проектируемых коммуникаций проходят непосредственно вдоль улиц. В 
соответствии с п. 8.14 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» они 
запроектированы с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к комму-
никациям.

Самоходная техника, компрессоры, задействованные в производстве работ, долж-
ны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая 
единица техники). 

Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные 
места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том 
числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать». 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов по пожарной безопасности (НПБ 160-97).

Противопожарное водоснабжение объекта в данном проекте не разрабатывается. 
Для целей пожаротушения, в случае возникновения пожара на объекте будет использо-
ваться система противопожарного водоснабжения населенного пункта, включающая в 
себя хозяйственно-питьевой водопровод.

11. Устанавливаемые красные линии
Устанавливаемые красные линии определены как линии, которые обозначают гра-

ницы территорий общего пользования (ГрК РФ Статья 1 п.11).
Таблица 4 – Устанавливаемые красные линии (является неотъемлемым приложе-

нием к чертежу красных линий)

№ Дирекционный 
угол

Длина
X Yточки линии, 

м
1   29° 14' 39" 205.41 475194.59 1371629.75
2   29° 14' 37" 180.87 475373.82 1371730.10
3   31° 00' 24" 9.18 475531.64 1371818.46
4 - - 475539.51 1371823.19
5   31° 23' 39" 6.16 475183.51 1371651.20
6 - - 475188.77 1371654.41
7   29° 48' 38" 94.24 475199.25 1371659.64
8   29° 48' 57" 16.01 475281.02 1371706.49
9   29° 49' 15" 15.91 475294.91 1371714.45
10   29° 47' 40" 15.8 475308.71 1371722.36
11   29° 50' 24" 17.93 475322.42 1371730.21
12   29° 48' 17" 21.37 475337.97 1371739.13
13   38° 06' 33" 5.36 475356.51 1371749.75
14   28° 22' 00" 173.96 475360.73 1371753.06
15   32° 08' 55" 14.85 475513.80 1371835.71
16 - - 475526.37 1371843.61
17   30° 37' 07" 11.39 474882.05 1372138.51
18 - - 474891.85 1372144.31
19   30° 45' 48" 1 474897.65 1372148.09
20   30° 42' 48" 15.7 474911.14 1372156.12
21   30° 45' 48" 15.7 474924.64 1372164.14
22   30° 45' 48" 15.7 474938.13 1372172.17
23   30° 42' 48" 15.7 474951.62 1372180.20
24   30° 45' 48" 15.7 474965.12 1372188.22
25   30° 43' 56" 15.69 474978.61 1372196.25
26   30° 44' 41" 15.71 474992.10 1372204.27
27   30° 45' 48" 15.7 475005.60 1372212.30
28   30° 43' 56" 15.69 475019.09 1372220.33
29   30° 45' 12" 16.35 475032.58 1372228.35
30 - - 475046.63 1372236.71
31   30° 04' 38" 186.88 475053.78 1372238.84
32   31° 34' 35" 12.03 475215.50 1372332.50
33 - - 475225.75 1372338.80
34   30° 34' 48" 99.83 474878.51 1372160.64
35   30° 34' 33" 82.55 474964.46 1372211.43
36 - - 475035.53 1372253.42
37   29° 46' 24" 89.74 475039.48 1372258.22
38 - - 475117.37 1372302.78
39   29° 46' 16" 91.72 475127.33 1372308.47
40   30° 03' 32" 8.15 475206.94 1372354.01
41 - - 475213.99 1372358.09
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1. ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке территории (проект планировки территории и про-

ект межевания территории) линейного объекта: «Строительство улично-дорожной сети 
ориентировочной протяженностью 1,5 км в хуторе Хомуты Тахтамукайского района» 
подготовлена в рамках реализации ГК РФ, проект выполнен на топографической съемке 
М 1:1000.

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса РФ, заданием на подготовку документации по пла-
нировки территории линейного объекта. Проект межевания территории подготовлен в 
составе проекта планировки территории.

Целью проекта межевания территории является определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Используемая система координат – МСК-23.
2. Информация о местоположении и краткая характеристика объекта про-

ектирования
В административном отношении проектируемый объект расположен на террито-

рии Республики Адыгея в границах муниципального образования «Старобжегокайское 
сель-ское поселение» Тахтамукайского района, в хуторе Хомуты.

Элемент планировочной структуры расположен в границах кадастрового квартала 
01:05:2900013.

3. Общие сведения об образуемых земельных участках
В рамках проведения работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети 

ориентировочной протяженностью 1,5 км в хуторе Хомуты Тахтамукайского района» 
необходимо образовать земельные участки для размещения конструктивных элементов 
автомобильной дороги.

Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства со-
ставляет 18507 кв.м.

Ведомость образуемых земельных участков, необходимых для размещения объ-
екта капитального строительства представлена в таблице 2 (в данной таблице отражены 
земельные участки, которые необходимо образовать в целях реализации проекта).

4. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участ-
ков 

Порядковый номер образуемого земельного участка/части земельного участка 
совпадает с порядковым номером, указанном в Таблице 2 - «Ведомость образуемых 
земельных участков/частей земельных участков».

Таблица 1

5. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляет-
ся подготовка проекта межевания

Таблица 3 - Координаты характерных точек границ территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта межевания

№ X Y
Каталоги координат образуемых земельных участков земельных 

участков 
*Номер образуемого ЗУ, указанный в каталоге координат, соответствует 

порядковому номеру указанному в таблице 2
Образуемый ЗУ с условным номером ЗУ1

1 475194.59 1371629.75
2 475373.82 1371730.10
3 475531.64 1371818.46
4 475539.51 1371823.19
5 475526.37 1371843.61
6 475513.80 1371835.71
7 475360.73 1371753.06
8 475356.51 1371749.75
9 475337.97 1371739.13
10 475322.42 1371730.21
11 475308.71 1371722.36
12 475294.91 1371714.45
13 475281.02 1371706.49
14 475199.25 1371659.64
15 475188.77 1371654.41
16 475183.51 1371651.20
1 475194.59 1371629.75

Образуемый ЗУ с условным номером ЗУ2
1 475213.99 1372358.09
2 475206.94 1372354.01
3 475039.48 1372258.22
4 475035.53 1372253.42
5 474964.46 1372211.43
6 474878.51 1372160.64
7 474871.13 1372156.96
8 474882.05 1372138.51
9 474891.85 1372144.31
10 474897.65 1372148.09
11 474911.14 1372156.12
12 474924.64 1372164.14
13 474938.13 1372172.17
14 474951.62 1372180.20
15 474965.12 1372188.22
16 474978.61 1372196.25
17 474992.10 1372204.27
18 475005.60 1372212.30
19 475019.09 1372220.33
20 475032.58 1372228.35
21 475046.63 1372236.71
22 475053.78 1372238.84
23 475215.50 1372332.50
24 475225.75 1372338.80
1 475213.99 1372358.09

№ Дирекционный 
угол

Длина
X Yточки линии, 

м
Контур 1

1   29° 14' 41" 216.46 475204.49 1371589.45
2   29° 14' 29" 181.5 475393.36 1371695.20
3   31° 01' 55" 23.08 475551.73 1371783.86
4 121° 32' 16" 104.94 475571.51 1371795.76
5 212° 58' 58" 27.41 475516.62 1371885.20
6 208° 22' 02" 176.04 475493.63 1371870.28
7 218° 04' 50" 5.87 475338.73 1371786.64

8 209° 48' 51" 18.46 475334.11 1371783.02
9 209° 50' 09" 17.95 475318.09 1371773.84

10 209° 47' 56" 15.78 475302.52 1371764.91
11 209° 50' 03" 15.92 475288.83 1371757.07
12 209° 47' 05" 16 475275.02 1371749.15
13 212° 00' 03" 95.5 475261.13 1371741.20
14 211° 39' 49" 11.37 475180.14 1371690.59
15 205° 17' 04" 16.81 475170.46 1371684.62
16 299° 13' 37" 100.83 475155.26 1371677.44

Контур 2
1 211° 36' 22" 29.67 475261.28 1372313.70
2 210° 04' 28" 192.15 475236.01 1372298.15
3 196° 39' 13" 7.22 475069.73 1372201.86
4 210° 45' 24" 11.38 475062.81 1372199.79
5 210° 42' 48" 15.7 475053.03 1372193.97
6 210° 46' 10" 15.68 475039.53 1372185.95
7 210° 45' 27" 15.72 475026.06 1372177.93
8 210° 42' 48" 15.7 475012.55 1372169.89
9 210° 46' 10" 15.68 474999.05 1372161.87

10 210° 43' 13" 15.74 474985.58 1372153.85
11 210° 45' 24" 15.66 474972.05 1372145.81
12 210° 45' 48" 15.7 474958.59 1372137.80
13 210° 43' 13" 15.74 474945.10 1372129.77
14 210° 46' 43" 14.85 474931.57 1372121.73
15 213° 03' 05" 6.97 474918.81 1372114.13
16 210° 38' 43" 20.68 474912.97 1372110.33
17 122° 09' 24" 102.4 474895.18 1372099.79
18   26° 28' 45" 20.9 474840.68 1372186.48
19   30° 34' 60" 98.41 474859.39 1372195.80
20   30° 34' 33" 75.51 474944.11 1372245.87

1 2 3 4 5 6

№ 
пп

Условный 
номер

Площадь 
образуемого 

ЗУ, кв.м

Вид 
разрешенного 
использования 
образуемого ЗУ

Категория 
земель 

образуемого 
ЗУ

Способ 
образования

1 ЗУ1 9796

земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

Земли 
населённых 

пунктов

вновь образуемый 
земельный 

участок из состава 
неразграниченных 

земель 
государственной 
собственности2 ЗУ2 8711

земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

Земли 
населённых 

пунктов

  18507     

6.Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, пред-
назначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального стро-
ительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих 
земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального 
строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проек-
том планировки территории

В соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", образуемым 
земельным участкам планируется установить виды разрешенного использования - зе-
мельные участки (территории) общего пользования.

7. Перечень образуемых земельных участков

Таблица 2 - Перечень образуемых земельных участков

21   50° 33' 20" 6.5 475009.12 1372284.28
22   29° 46' 15" 200.17 475013.25 1372289.30
23   30° 00' 23" 24.74 475187.00 1372388.69
24 301° 10' 39" 102.11 475208.42 1372401.06

Чертеж межевания территории - 1

Чертеж межевания территории - 2

Чертеж красных линий, чертеж границ зон 
планируемого размещения линейных объектов


