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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

9 ДЕКАБРЯ -ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
В этот день, в 1769 году императрицей Екатериной II был учрежден ор-

ден Святого Георгия Победоносца. Им награждались воины, проявившие в 
бою доблесть, отвагу и смелость. В современной России уже 15 лет, начиная 
с 2007 года 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Ежегодно в этот 
день мы отдаем дань глубокого уважения людям, чьи трудовые и ратные 
подвиги отмечены высокими званиями Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В настоящее время этот праздник приобретает особый смысл. Сегод-
няшние защитники Отечества стремятся быть достойными своих пред-
шественников, ветеранов, демонстрируют высокий патриотизм, вер-
ность присяге и долгу. Это убедительно проявилось в ходе проведения 
специальной военной операции, участников которой, всех, кто отстаива-
ет интересы России, мы по праву можем называть настоящими героями. 
Мы бесконечно благодарны им за отвагу и мужество, за их великий под-
виг ради жизни, мира и спокойствия жителей Донбасса, всех россиян.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, 
благополучия, успехов во всех начинаниях на благо Адыгеи и России!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея Республики Адыгея

НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ 
Глава Тахтамукайского района Аскер Савв 

провел личный прием граждан.  

АО «Почта России» 
проводит ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ 
централизованно и одновременно 
во всех филиалах 
с 5 по 15 декабря 2022 года 
на первое полугодие 2023 года.

Продолжается подписка 
на районную газету 
«СОГЛАСИЕ» 
на первое полугодие 2023 года.
Стоимость 372 руб. 48 коп.
Уважаемые жители Тахтамукайского 

района, примите участие в проведении 
подписной компании!

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Со своими проблемами обратились 13 человек. Жите-
ли района пришли с вопросами по улучшению ситуации 
с доступностью общественного транспорта, земельным 
отношениям, подведением коммуникаций и др. 

В ходе приема Аскер Савв детально разбирал пробле-
мы обратившихся за помощью и разъяснял гражданам 
последовательность их решений. С каждым заявителем 
состоялся обстоятельный разговор.  

По вопросам, требующим незамедлительного решения, 
даны поручения заместителям и начальникам отделов ад-
министрации, рекомендации главам сельских поселений. 

Работа с обращениями граждан - одно из важных на-
правлений деятельности администрации Тахтамукайского 
района. Приемы  по личным вопросам дают возмож-
ность оперативно реагировать на возникающие социаль-
ные, правовые и бытовые проблемы.

ПОДПИСКА-2023

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОБЛАГОДАРИЛ ДЕПУТАТОВ 
И ВСЕХ, КТО УЧАСТВУЕТ В ГУМАНИТАРНЫХ 
КАМПАНИЯХ ПО ПОДДЕРЖКЕ УЧАСТНИКОВ СВО

В ходе XVIII заседания Госсовета – Хасэ РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал 
депутатов о реализуемых в республике основных проектах, принятых решениях по ключевым за-
дачам, которые обозначены Президентом страны Владимиром Путиным. Руководитель региона 
также поблагодарил всех, кто участвует в гуманитарных кампаниях по поддержке участников СВО.

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПРИЁМЕ ГРАЖДАН, КОТОРЫЙ 
ПРОВЕЛ ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЮФО
По поручению Президента РФ Владимира Путина Полномочный 

представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Влади-
мир Устинов с участием глав регионов провёл приём граждан в режи-
ме видеоконференции. В мероприятии принял участие Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов. 

На приёме были рассмотрены обращения жителей различных субъектов 
ЮФО, одно из них – из Адыгеи. Жительница Майкопского района, директор 
сельского дома культуры Эльвира Раскопова попросила оказать содействие 
в завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в 
пос. Первомайский.

Мурат Кумпилов проинформировал, что решение по данному вопросу уже 
принято и будет реализовано до мая 2023 года. Будет возведен спорткомплекс 
площадью 687,1 квадратных метров с двумя залами, тренерской, раздевалками. 
Предусмотрено оборудование для маломобильных групп населения.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин поставил задачу по 
развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности. 
Для этого в республике многое делается. Только в Майкопском районе в 
этом году уже построили два ФОКа, в поселке Первомайском будет третий. В 
следующем году возведем еще два ФОКа в Майкопском районе – в х. Севе-
ро-Восточные сады и х. Красная Улька», - отметил Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов отметил, что в течение теку-
щего года проводится большая работа по под-
держке подшефного Генического района Хер-
сонской области. Практически каждые 10 дней 
республика отправляет туда гуманитарный груз 
с продуктами, необходимыми лекарствами и ме-
доборудованием для учреждений здравоохране-
ния, оборудованием для образовательных орга-
низаций. 

На подшефной территории специалисты из 
Адыгеи отремонтировали школы и детсады, за-
купили спортивный инвентарь, построили детские 
площадки, восстановили ряд объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры. Медики из 
Адыгеи провели в районе диспансеризацию, ока-
зывали необходимую медпомощь. Дети из Гени-
ческого района провели летний отдых на террито-
рии республики.

Отдельная работа ведется по поддержке мо-
билизованных, добровольцев, контрактников и 
их семей. Все получили региональные выплаты. 
Их дети бесплатно получают горячее питание в 
школах и колледжах, отменена родительская пла-
та за посещение детских садов. Также по решению 
Главы РА установлена единовременная денежная 
выплата в размере 20 000 рублей детям мобили-

зованных, уже принимаются заявления на полу-
чение данных выплат. Оказывается адресная по-
мощь семьям.

Также сейчас в Адыгее действует три пункта 
временного размещения (ПВР), где проживает 
525 переселенцев из Херсонской области. Реше-
нием Главы РА все они получат единовременную 
выплату по 20 тысяч рублей на приобретение 
зимней одежды. В работе по поддержке пересе-
ленцев участвуют многие ведомства – организо-
ваны помощь в оформлении пакета документов, 
питание, медицинская помощь, устройство детей 
в образовательные организации, досуг и т.д.

«Существенное содействие в этой работе 
оказывают региональное отделение «Единой 
России», депутаты, предприниматели, многие 
жители республики, волонтеры. Спасибо всем, 
кто участвует в гуманитарных кампаниях. Это 
наш долг! Мы должны помогать всем, кто уходит 
в зону СВО и нуждается в поддержке!», - отметил 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что все ре-
ализуемые в республике нацпроекты и госпро-
граммы ведутся в соответствии с дорожными 
картами. Последовательно и при поддержке фе-
дерального центра ведется работа по двум якор-
ным проектам – созданию горнолыжного курорта 
«Лагонаки» и индустриального парка.

«Все, что наметили на текущий год, мы реа-
лизуем по плану. Люди видят изменения и под-
держивают наши инициативы. Такая высокая 
оценка жителей региона для нас много значит. И 
в следующем году мы продолжим достигать по-
ставленные задачи. Для этого уже сейчас ведется 
контрактация по нацпроектам и госпрограммам, 
которые охватывают широкий спектр деятельно-
сти в развитии региона. Будем уделять внимание 
развитию сельских территорий, а также благо-
устройству Майкопа, Адыгейска, Яблоновского, 
других населенных пунктов. У нас нет таких тер-
риторий, где бы мы ничего не делали», - отметил 
Мурат Кумпилов.



Старший лейте-
нант Валерий Заво-
лянский погиб при 
выполнении боевой 
задачи во время спе-
циальной военной 
операции России на 
Украине.

Родился он в 1993 
году в небольшом 
селе Старая Гавань в 
Хабаровском крае. 
Ещё в школе парень 
твёрдо решил, что 
станет профессио-
нальным военным 
– активно занимал-
ся спортом, отлично 
учился. 

Сразу после шко-
лы Валерий поступил 
в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное 
училище имени генерала армии B. Ф. Маргелова. Окон-
чив учебу, получил распределение в Тамбов, где служил 
командиром парашютно-десантного взвода, а затем 
командиром группы парашютно-десантной роты 16-й 
отдельной гвардейской бригады специального назначе-
ния. За годы службы молодой офицер смог сделать из 
своего подразделения слаженный механизм, который 
работал как часы.

С 24 февраля 2022 года старший лейтенант Валерий 
Заволянский принимал участие в специальной военной 
операции России на Украине в должности командира 
разведгруппы.  Молодой офицер всегда был в первых 
рядах, личным примером вдохновляя товарищей на 
подвиг.

28 мая 2022 года его группа, действуя в составе го-
ловного дозора на Изюмском направлении, выявила 
опорный пункт противника. Спецназовцы вступили в 
бой с превосходящими силами неприятеля. Противник 
был уничтожен. Но в ходе боя командир получил тяже-
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КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине разведчику из Адыгеи.

«ИХ ИМЕНАМИ 
УЛИЦЫ НАЗВАЛИ» 
На карте столицы Республики Адыгея появилась 

уица имени Героя России Владимира Жоги. 
"Одной из новых 

улиц Майкопа, которая 
находится в развива-
ющемся микрорайоне 
Михайлово, присвоено 
имя Героя России, Героя 
ДНР Владимира Жоги… 
Данная инициатива при-
надлежит обществен-
ным организациям ре-
спублики. Всецело её 
поддержал", - написал 
глава республики Мурат 
Кумпилов в Telegram-
канале. 

По словам главы ре-
гиона, в Адыгее будут 
увековечены имена и 
других воинов, местных 
жителей, участвовавших 

в специальной военной операции.
Владимир Жога родился в Донецке. Он с первых дней 

участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. 
Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после 
гибели Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого 
был первым заместителем командира батальона, одного из 
наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. В 
частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в 
осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, 
под Широкином и в районе Дебальцева. 

Командир отдельного разведывательного батальона 
"Спарта" гвардии полковник вооруженных сил ДНР Влади-
мир Жога (позывной "Воха") погиб 5 марта 2022 года в Вол-
новахе, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. 
Ему было 28 лет. 

Звание Героя России Президент РФ Владимир Путин при-
своил Владимиру Жоге посмертно 6 марта. Погибший стал 
первым представителем донецкого ополчения, удостоенным 
звания Героя России.

ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Много времени прошло с тех пор. Для 
Юсуфа уже стали историей схватки с душ-
манами, тяжелейшие марш-броски в горах. 
Но страницы этой личной истории он хра-
нит до сих пор. Воплотились они в люби-
тельских фотоснимках, боевых наградах, 
благодарной памяти афганских крестьян.

И в разговоре Юсуф привычно делит 
свою жизнь на “до” и “после”. Афганистан 
стал для него точкой отсчета. “До” - это быв-
шая шестнадцатая Энемская школа, Крас-
нодарская автошкола ДОСААФ и работа 
водителем в совхозе “Адыгейский”. “После” 
– тоже, кажется, все обычно - тот же совхоз 
“Адыгейский”, родные хлебные нивы...

А между этим “до” и “после” - учебное 
подразделение и почти полтора года, про-
веденных на горячей земле Афганистана. 
Много дней и ночей. Суровых, наполнен-
ных свистом пуль и разрывами мин, оглу-
шающей тишиной после очередного боя, 
долгой радостью от коротких весточек из 
дома и глубокой скорбью о тех, кого эти ве-
сточки не успели застать.

В десяти километрах от пакистанской 
границы в горах затерялся городок Канда-
гар. Всего пятнадцать-двадцать минут езды 
на бронетранспортере, и за контрольной 
полосой начинается земля, откуда прихо-
дит смерть. Исламабад приютил душман-
ские банды, щедро снабжал их оружием, 
деньгами и, назвав “борцами за веру”, бла-
гословлял на убийства.

В этой самой южной точке молодой ре-
спублики и служил Юсуф. Здесь редкими 
были мирные дни. 

…Подразделению был отдан приказ 
сопровождать группу афганских рабочих, 
отправляющихся на восстановление взор-
ванной душманами электростанции. Вся 
операция была рассчитана на неделю, а 
вышло по-иному.

Взорванный объект находился в неу-
добной для обороны местности. В седлови-
ну вела всего одна дорога, да и та с одной 
стороны граничила с горами, а с другой - с 
речкой. Зато для нападающих с вершины 
горы было видно все как на ладони. Вот тут 
и решили устроить засаду душманы. Выход 
оттуда лежал через три небольших кишла-
ка. Первые дни, казалось, ничто не предве-
щало беды, но вскоре афганская разведка 
доложила, что бандитские формирования 
устроили засады в кишлаках.

Ремонт электростанций закончили в уста-
новленный срок, продовольствия оставалось 
как раз на обратный путь. Необходимо было 
прорываться через душманские заслоны.

Первый кишлак встретил группу без-
молвным молчанием. Глинобитные до-
мики с небольшими черными проемами, 
которые когда-то были окнами, зловеще 
смотрели на советских солдат. Попробуй 
отгадай, в каком из них затаился враг и 
смотрит на тебя прищуренным глазом че-
рез прорезь прицельного приспособления.

Грянул залп из ручных противотанковых 
гранатометов. Не заставили себя ждать и 
автоматные очереди. “Духи” не жалели пуль, 
их в достаточном количестве поставляли 
афганским бандам заморские покровители.

С головной машины прозвучала ко-

манда: прорваться через ог-
невую завесу и уйти в горы. 
Увеличили скорость, боевые 
машины с ревом понеслись 
через огневые точки душ-
манов. Бандиты с ожесточением обстрели-
вали колонну на участке длиною в десять 
километров.

Первый кишлак остался позади, впереди 
были горы. Душманам удалось подбить не-
сколько машин. Продовольственные запасы 
иссякли. Пришлось вызывать вертолет, кото-
рый привез “сухпаек”, боеприпасы, горючее 
и радостную весть: на помощь колонне про-
рывается мотострелковое подразделение.

Когда тронулись в путь, оказалось, что 
дороги, обозначенные на карте, размыты. 
Пришлось тащить машины бронетран-
спортерами. Побыв в горах с неделю, ко-
лонна вышла ко второму кишлаку. Там по-
вторилась та же история.

В канун нового 1982 года до места по-
стоянной дислокации оставалось 120 ки-
лометров. Решено было отметить праздник 
торжественным ужином. Душманы тоже не 
остались в долгу: в десять вечера начали 
наносить удары из минометов.

Рано утром первого января тронулись в 
путь. Заметив уходящую колонну, душманы 
начали обстрел из гранатометов и пере-
носных зенитно-ракетных комплексов.

Вдруг машину Юсуфа Хадипаша бросило 
вправо. “Подбили левый двигатель”, - сра-
зу сообразил механик и сбросил скорость. 
Остановишься для ремонта - сзади встанет 
вся колонна. Помощь пришла неожиданно. 

Плотно прижавшись к бронетранспортеру, 
подъехала боевая машина пехоты. Под душ-
манским огнем на броню прыгнул земляк 
Юсуфа Аскер Хашханок. Скоро двигатель 
заработал. Все это время БМП прикрывала 
солдата своей броней и пулеметным огнем, 
рискуя каждую секунду слететь в пропасть.

К третьему кишлаку подошли с двух 
сторон. Здесь часть бандитов была взята в 
плен.

Душманская пуля сторонилась Юсуфа 
почти до самого “дембеля”. Был он уже 
“гражданином”, так в Афганистане называ-
ли солдат, которым осталось служить не-
сколько недель, когда был послан в послед-
нюю боевую операцию в район, занятый 
бандой. В ходе боя его бронетранспортер 
подорвался на мине. Юсуф был ранен.

А сколько их было, таких боевых опера-
ций! Сколько раз приходилось собирать в 
кулак волю, мужество, чтобы с честью вый-
ти из сложившейся ситуации…

Юсуф не любит громких слов. Даже на 
вопрос, за что вручена ему медаль “За отва-
гу”, ответил: “За то, что добросовестно делал 
свое дело”. Именно так - добросовестно.

В этом слове заключена и высокая дис-
циплинированность, и исполнительность, 
и верность присяге, которая принимается 
только раз в жизни. Раз и навсегда.

Зубер ПРАТОК

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ – РАЗ И НАВСЕГДА…

лое ранение и погиб. Ценой собственной жизни он обе-
спечил прорыв обороны. 

Указом президента России Владимира Путина за 
мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга, Валерию Заволян-
скому посмертно присвоено звание Героя Российской 
Федерации.

Прощание с защитником Отечества, до конца остав-
шегося верным Родине и долгу, прошло в Адыгее. Тело 
офицера с воинскими почестями предано земле на 
кладбище поселка Яблоновского Тахтамукайского рай-
она, где живут его родные.

Глава республики Мурат Кумпилов встретился с ро-
дителями старшего лейтенанта Валерия Заволянского. 
Он выразил глубокие соболезнования Ивану и Анжэле 
Заволянским. 

– Ваш сын до конца исполнил свой воинский долг, 
до конца остался верен присяге. Отважный, стойкий, 
он своим личным примером вел в бой солдат вверен-
ного ему подразделения. Ценой своей жизни защи-
тил боевых товарищей, чем обеспечил выполнение 
боевой задачи. Спасибо вам, что воспитали настоя-
щего героя, мужественного, достойного человека. 
Имя Валерия Заволянского навеки вписано в историю 
Адыгеи и всей России. Он навечно в едином строю с 
героями нашей страны, – сказал Мурат Кумпилов, об-
ращаясь к отцу и матери.

Глава республики вручил родителям погибшего во-
еннослужащего благодарственное письмо и подчер-
кнул, что память о нем будет увековечена на территории 
Адыгеи.

ПАМЯТЬ.В Тамбове на Аллее Славы войсковой части 
54607 открыли стелу, посвящённую Валерию Заво-
лянскому..Имя Героя РФ Валерия Заволянского присвоено 
колледжу в Тамбовской области. .Имя Валерия Заволянского присвоено школе, в 
которой он обучался в посёлке Заветы Ильича Со-
ветско-Гаванского района Хабаровского края.

Вечерело. Изрядно промокнув под холодным осенним дождем, я укрылся под навесом автобусной оста-
новки. Редкие прохожие спешили к своим теплым очагам, мне же еще ждать автобуса минут сорок. Можно 
свободно простудиться. Не успел я об этом подумать, как рядом послышался визг тормозов. Водитель гру-
зовика, молодой, плотно сбитый паренек, улыбаясь сквозь густые черные усы, пригласил: “Садитесь, довезу”.

В кабинете автомобиля я быстро отошел от холода и поспешил выразить свою благодарность водите-
лю... “Да бросьте, неужели вы поступили бы иначе”.

Я внимательно посмотрел на него. Открытое лицо, дружеский взгляд. Через распахнутый ворот рубаш-
ки виднеется тельняшка. Знакомимся: Юсуф Хадипаш, водитель совхоза “Адыгейский”. Проходил службу в 
Республике Афганистан.
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ПРИЕМ ГРАЖДАНДОСТУПНАЯ СРЕДА  

ВМЕСТЕ ИСПОЛНИМ ЖЕЛАНИЯ НАШИХ ДЕТЕЙ 
Уважаемые жители Тахтамукайского района, 
дорогие друзья! 
Вот уже два года подряд Адыгейская Региональная 

общественная организация благотворительной помо-
щи «Добрые сердца» проводит акцию "Ёлочка жела-
ний" для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.   Не стал исключением и этот год: ребятишки уже 
написали свои желания деду Морозу и ждут чуда. 

 С 4 декабря открытки висят на ёлочках по адресам: 
п. Энем, ул. Чкалова 26, игровая комната "Облака", аул Тахтамукай, ул. Хакурате 53, жен-
ский клуб "1889",  п. Яблоновский, ул. Гагарина 148/3, магазин «Ух-ты, фрукты».   

Каждый из вас может прийти по указанным адресам и взять открытку, где будет указа-
но имя ребёнка и какой подарок он просит.  

Большая просьба: пожалуйста, не выкидывайте открытку, положите её в пакет или 
привяжите к подарку и принесите обратно. 

Акция продлится до 22 декабря.  
25 и 27 декабря Дед Мороз и Снегурочка развезут подарки детям. 
 Все фото и видео отчёты будут выставлены в социальных сетях организации.   
Давайте вместе подарим праздник нашим детям!  

С уважением, Вероника МАЛОВА, председатель Адыгейской 
региональной общественной  организации 

благотворительной помощи  "Добрые сердца",  т.8 (964) 904-70-66

ДОБРА В МИРЕ ВСЕГДА БОЛЬШЕ… 
В доме культуры «Факел» поселка Яблоновский отметили Международный 

день инвалидов.  
Этот особенный день призван напом-

нить обществу о сильных духом людях с не-
простой судьбой, умеющих противостоять 
недугам, о тех, кто нуждается в присталь-
ном внимании, всесторонней поддержке и 
создании для них максимально комфорт-
ных условий жизни. 

От имени главы МО «Тахтамукайский 
район» Аскера Савва искреннюю призна-
тельность и благодарность мужественным 
людям выразила управляющая делами ад-
министрации района Сима Хатит. Она от-
метила, что люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья обладают удивительной 
силой воли и, несмотря на недуг, сохраняют 
радость жизни, ведут активную деятельность 
и достигают успехов в самых разных сферах.  

 К теплым словам поздравлений присо-
единились заместитель главы Яблоновско-
го городского поселения Алий Ловпаче и 
председатель Совета народных депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» 
Дмитрий Винокуров.   

Слова благодарности звучали в адрес 

председателя районного общества инвали-
дов Фатимет Сохт и руководителей местных 
первичных общественных организаций ин-
валидов за кропотливую ежедневную работу. 

В рамках мероприятия активистам об-
щества инвалидов вручены почетные гра-
моты администрации МО "Тахтамукайский 
район", ценные подарки и цветы. 

За активное участие и постоянную по-
мощь в решении проблем людей с огра-
ниченными возможностями здоровья бла-
годарственными письмами Адыгейской 
Республиканской общероссийской обще-
ственной организации "Всероссийское 
общество инвалидов» отмечены глава Тах-
тамукайского района Аскер Савв, руково-
дитель ООО «ДомБытХим» Пшимаф Натхо, 
директор Яблоновской централизованной 
клубной системы Алий Чесебий.   

Фатимет Сохт поблагодарила глав город-
ских и сельских поселений, руководителя 
ООО «Пластиктрейд» Романа Полякова,  жи-
теля города Краснодара Юрия Викторовича  
за оказанную помощь в создании комфорт-

Год рождения: 1990 год
Место жительства: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, 

ул. Степная 5
Трудовая деятельность: со 2 июля 2012 по 20 июня 2016гг. Федеральная госу-

дарственная гражданская служба судебных приставов. Судебный пристав по ОУПДС. 
В настоящее время не работает.
Образование: Краснодарский университет Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, специальность - юрист.
Звания, награды: Мастер спорта по кикбоксингу, серебряный призер первен-

ство мира по кикбоксингу, чемпион России по кикбоксингу. 
Нурдин Совмиз тренер по кикбоксингу. Холост

СОВМИЗ 
НУРДИН РАМАЗАНОВИЧ

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение» 
по четырехмандатному 
избирательному округу  № 1

ВЫБОРЫ-2022

Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии со статьей 56 Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 №326 "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования"

Дата рождения: 1998год
Место жительства: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблонов-

ский, ул. Гагарина 44
Образование: Российский университет кооперации г. Мытищи, Московская об-

ласть, экономист.
Трудовая деятельность: Директор ООО «Награда» 
Не женат.

НАЧ 
НАРТ ЮРЬЕВИЧ

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»
по трехмандатному 
избирательному округу №3

Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии со статьей 56 Закона Республики Адыгея от 
21.06.2005 №326 "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования"

АКЦИЯ 

Главный инспектор МВД России 
генерал-майор полиции 
ПЛЮЩ Юрий Георгиевич 
проведет прием граждан 
в МВД по Республике Адыгея 

Прием граждан состоится 
9 декабря 2022 года: 
с 10.00 до 13.00 часов 
с 17.00 до 19.00 часов, 
по адресу: город Майкоп, улица Ин-

дустриальная, 2А/1 (административное 
здание МВД по Республике Адыгея, в 
помещении для приема граждан).

Телефоны для записи 
на личный прием: 
8 (8772) 59-62-39, 
8 (8772) 59-62-37, 
8 (8772) 59-62-53.
Также предварительная запись на 

прием граждан осуществляется путем 
направления обращения посредством 
почтовой связи либо официального Ин-
тернет-сайта МВД по Республике Ады-
гея https://01.мвд.рф/request_main

При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ

Ежегодно 12 декабря общественное дви-
жение «Гражданин» проводит «Всероссий-
ский тест на знание Конституции РФ».

Акция нацелена на качественное повыше-
ние правовой грамотности населения, осозна-
ние своих гражданских прав и обязанностей, 
формирование справедливого общества, где 
патриотизм, законность и уважение к государ-
ственности занимают достойное место. 

За шесть лет в акции приняли участие более четырех миллионов человек в восьми-
десяти пяти субъектах Российской Федерации и русскоязычных общинах двадцати семи 
иностранных государств.

VII Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в онлайн формате на плат-
форме https://гражданин.дети. В акции смогут принять участие все желающие: участники 
общественных объединений, государственные и гражданские служащие, лидеры обще-
ственного мнения, студенты ВУЗов и обучающиеся общеобразовательных учреждений и 
СПО. Материалы акции впервые войдут в состав методических пособий цикла внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». Каждый участник акции получит сертификат, позволяющий 
оценить уровень личной правовой грамотности, сформировать объективный отчет курато-
рам площадок акции и распределить поощрения участникам.

Информация об условиях и правилах участия предоставлена в положении акции 
и на сайте https://гражданин.дети, а также в группе ВКонтакте (https://vk.com/citizz).

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА СТРАНЫ

ных условий для общества инвалидов Ябло-
новского городского поселения, а также 
всех, кто проявляет милосердие к людям с 
ограниченными возможностями здоровья.     

Свои музыкальные поздравления пода-
рили гостям творческие коллективы и ар-
тисты поселка Яблоновского.



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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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на полигоне для отходов тела 

новорожденного ребенка.
По данным следствия 12.11.2022 около 18 часов 30 минут на полигоне для хранения бытовых отходов в 

г. Адыгейске работники, осуществлявшие сортировку отходов, обнаружили тело новорожденного ребенка 
без признаков жизни. Предварительно установлено, что отходы доставлены на полигон из п. Энем Тахта-
мукайского района.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты управления, а также 
сотрудники органов внутренних дел. В те же сутки Тахтамукайским межрайонным следственным отделом 
следственного управления СК России по Республике Адыгея по факту обнаружения тела новорожденного 
ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство).

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз,  проводятся следственные и иные процессуаль-
ные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установле-
ние лица, совершившего преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

Правоохранительные органы Адыгеи обращаются ко всем жителям республики, и, в частности, к жите-
лям Тахтамукайского и Теучежского районов, а также прилегающих районов Краснодарского края: в случае, 
если вы ррасполагаете какой-либо информацией об обстоятельствах совершения данного преступления, 
необходимо обратиться по следующим номерам телефонов: 8-961-818-88-58, в городе Майкопе (8772) 
59-64-00; в Тахтамукайском районе (87771) 96-5-02, в Теучежском районе (87772) 91-4-31. Конфиденциаль-
ность гарантируется. 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

  Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информирует об официаль-
ном обнародовании заключения о результатах публичных слушаний от 30.11.2022г., назначенных решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 15.11.2022г. №03-02 «О 
проекте бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов. Обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

Утерянное удостоверение многодетной матери, выданное на имя 
Абрагимовой Мануны Калышевны считать недействительной.

 Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел: 8 960 445 40 86

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.

- 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.

Сдается в аренду или продается ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ пло-
щадью 286,1 кв.м. с земельным участком 2403 кв.м. по адресу 
а.Тахтамукай, ул.Кузнечная, 2 (здание судебных приставов)

Тел. 8 918 462 18 91

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.

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физиче-
ского воспитания населения страны, нацеленная на развитие массо-
вого спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает 
подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населе-
нием различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установ-
ленных нормативных требований по трем уровням трудности, соот-
ветствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 
«Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского 
района приглашает принять участие в выполнении нормативов ком-
плекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, 
осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению 
ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае успешного прохождения необходимого коли-
чества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия ком-
плекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут полу-
чить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по 

ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.11. 2022г. №1417 а.Тахтамукай Об утверждении 

конкурсной комиссии МО «Тахтамукайский район» по отбору кандидата на 
присуждение премии Республики Адыгея

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 
18 апреля 2014 года №93 «Положение о критериях и порядке отбора лиц, про-
явивших выдающиеся способности, порядке предоставления им денежных поощ-
рений за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 
Адыгея» и приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
14.06.2022 №1170 «Об организации работы по отбору кандидатов на присуждение 
премий Республики Адыгея по поддержке талантливой молодежи по итогам 2021 
- 2022 учебного года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по отбору кандидата на присуждение премии Республики 
Адыгея по поддержке талантливой молодежи по итогам 2021 - 2022 учебного года.

2. Организацию подготовки и проведение отбора кандидата на присужде-
ние премии Республики Адыгея по поддержке талантливой молодежи поручить 
Управлению образования администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», 
разместить в сети «Интернет» на официальных сайтах администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и Управления образования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации МО «Тахтамукайский район» П.И.Беловолова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2022г. №1427 а.Тахтамукай О проведении 
конкурса эссе «Я выбираю добровольчество!» среди молодежи МО «Тахта-
мукайский район»

В целях привлечения внимания жителей к вопросам добровольчества, повы-
шение мотивации к участию в добровольческой деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на лучшую социальную рекламу антинаркотической на-
правленности среди молодежи МО «Тахтамукайский район» (далее - конкурс) с 25 
ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года.

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

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

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

А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2022г. №1426 а.Тахтамукай О проведении 
конкурса плакатов «Нет наркомании!» среди общеобразовательных учреж-
дений МО «Тахтамукайский район»

В целях формирования устойчивого неприятия наркомании у подрастающего 
поколения МО «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс «Нет наркомании!» среди общеобразовательных учреж-
дений МО «Тахтамукайский район» (далее - конкурс) с 23 ноября 2022 года по 23 
декабря 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложения 1).
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на 

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

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

А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «16» ноября 2022г.  №1387 а.Тахтамукай  О внесении 
изменений  в постановление главы администрации муниципального  обра-
зования «Тахтамукайский район» от 28.08.2015г. № 1893 «О Порядке опре-
деления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район», предоставленных в  аренду без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", подпунктом 3 
пункта 3  статьи 39.7 Земельного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Пункт 1 постановления муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» от 28 августа 2015 года N 1893 " изложить в следующей редакции:

«Установить, что размер арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район», предоставляемых в аренду без проведения торгов, 
определяется по аналогии и в соответствии с Порядком  определения размера 
арендной платы, установленном Постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 02.04.2008г. №56, за исключением земельных участков предоставлен-
ных для размещения административных и офисных зданий объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спор-
та, культуры, искусства, религии. 

Годовой размер арендной за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район», 
предоставленных для размещения административных и офисных зданий объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии установить в размере 0,1% от ка-
дастровой стоимости такого земельного участка». 

Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на 
официальном сайте сети "Интернет" МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместите-
ля главы администрации МО «Тахтамукайский район» Абре Э.Б.

4. Настоящее  постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
его официального опубликования.

А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2022г. №1422 а.Тахтамукай О проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Полевая, 11/3 с разре-
шенным видом использования «растениеводство»

В соответствии со ст.ст. 39.11-39.12, Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, Гражданским Кодексом Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия, порядок (согласно приложению) и провести аукци-
он, по продаже земельного участка (государственная собственность па который 
не разграничена) площадью 4118 кв.м., из категории земель «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:0400040:64, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Полевая, 11/3 с разре-
шенным видом использования «растениеводство».

2. Установить форму проведения аукциона: открытый по составу участников.
3. Утвердить:
- Начальную цену по продаже земельного участка установить, в соответствии 

со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной рыночной стоимости земельного 
участка, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года N135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 965 520 руб. 
00 коп.

- «Шаг» аукциона (3% от начальной цены продажи земельного участка) - 28 
965 руб. 60 коп.

- Размер задатка (100% от начальной цепы продажи земельного участка) 965 
520 руб. 00 коп.

Наличие ограничения прав на земельный участок: ограничения прав па зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; срок действия: с 12.04.2016; реквизиты документа-основания: 
карта (план) границ охранной зоны газораспределительной сети под объектом 
газоснабжения: «Газопровод высокого давления от ГРП с ПУРГ до ШГРП №4, над-
земный газопровод от ГРП с ПУРГ по ул.Красной до ШГРП №4, в а.Афипсип, Тахта-
мукайского района» от 19.11.2014.

Вид ограничения (обременения) на часть земельного участка площадью 
173кв.м.: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; 
реквизиты документа - основания: карта (план) границ охранной зоны газораспре-
делительной сети под объектом газоснабжения: "Газопровод высокого давления 
от ГРП с ПУРГ до ШГРП №4, надземный газопровод от ГРП с ПУРГ по ул. Красной 
до ШГРП №4, в а.Афипсип, Тахтамукайского района" от 19.11.2014 № 02-0/2797; 
Содержание ограничения (обременения): Границ охранной зоны газораспредели-
тельной сети подобъектом газоснабжения: "Газопровод высокого давления от ГРП 
с ПУРГ до ШГРП №4, надземный газопровод от ГРП с ПУРГ по ул.Красной до ШГРП 

№4, в а.Афипсип, Тахтамукайского района, Инв № 40096ТА,Инв №4; Реестровый 
номер границы: 01.05.2.349

4. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации МО 
«Тахтамукайский район»:

- в срок до 26.11.2022г. (включительно) обеспечить публикацию извещения 
о проведении аукциона по продаже земельного участка в районной газете «Со-
гласие», на официальном сайте сети "Интернет" МО «Тахтамукайский район» и на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации;

- прием заявок от участников осуществлять с 28.11.2022г. по 23.12.2022г. с 
9ч.00м. до 12. ч. 00м. (в рабочие дни)

- обеспечить рассмотрение заявок и определение участников аукциона 
26.12.2022г. 15ч.00м.

- 28.12.2022г. в 10 часов 00 минут провести аукцион по продаже земельного 
участка.

5. Муниципальному учреждению «Централизованная межотраслевая бух-
галтерия» администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»:

- зачислить задатки от претендентов на участие в аукционе на счет по учету 
средств, поступающих во временное пользование, в расчетно-кассовом центре 
а.Тахтамукай;

- в соответствии с итоговым протоколом заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, задаток, внесенный претендентом, за-
считать в счет уплаты продажной стоимости победителю аукциона, остальным 
претендентам возвратить задаток в установленном законом порядке.

6. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» заключить договор купли-прода-
жи земельного участка с победителем аукциона.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имуще-
ственным отношения и сельскому хозяйству Абре Э.Б.

А. Савв, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ИЗВЕЩЕНИЕ №01 о проведении открытого конкурса на право размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

Организатор открытого конкурса: администрация муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

Почтовый адрес, контактные телефоны: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, телефон: 8(87771) 97-8-01.

Адрес электронной почты: yablonovskiy_ra@mail.ru.
Предмет конкурса: право, размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности или муниципальной собственности на территории му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение», (далее - Схема 
размещения), утвержденной постановлением главы муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» от 02.06.2022г. №169.

Адрес размещения нестационарных торговых объектов, тип, назначение (спе-
циализация), площадь, стартовый размер финансового предложения, срок разме-
щения в соответствии со схемой размещения приведены в таблице 1.

Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать заявку, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, изложенными в конкурсной документации, в 
запечатанном конверте, скрепленном подписью и печатью (при наличии) претен-
дента, в том числе предложение о размере платы за право размещения нестацио-
нарного торгового объекта за весь период размещения (установки). Победителем 
конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия, соответ-
ствующие конкурсной документации, принимаются и регистрируются в админи-
страции муниципального образования

«Яблоновское городское поселение» в журнале регистрации заявок с при-
своением каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи. На заявке 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени ре-
гистрации.

Организатор конкурса принимает решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи участниками заявок на участие в конкурсе.

Организатор конкурса отказывается от проведения конкурса не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи участниками заявок на участие в 
конкурсе.

Дата, время начала срока подачи заявок:
5 декабря 2022г., с 9 ч.00 мин. по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-

ский, ул.Гагарина, 41/1, каб. 1.
Дата, время окончания приема заявок:
19 декабря 2022г., 18 ч.00 мин. по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-

ский, ул.Гагарина, 41/1, каб. 1.
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
20 декабря 2022г., 10 ч.00 мин. по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблонов-

ский, ул.Гагарина, 41/1, каб. 1.
Дата рассмотрения заявок:
21 декабря 2022г., 10 ч.00 мин. по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблонов-

ский, ул.Гагарина, 41/1, каб. 1.
Дата подведения итогов конкурса:
22 декабря 2022г., 10 ч.00 мин. по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблонов-

ский, ул.Гагарина, 41/1, каб. 1.
Документация о проведении конкурса предоставляется в рабочие дни, на-

чиная с 5 декабря 2022г., по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, каб. 1 на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме. Заявление, оформленное в 
произвольной письменной форме и направленное по адресу: 385140, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, каб. 1 должно 
содержать: название конкурса, наименование заинтересованного лица, номера 
телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении 
конкурса: yablonovskiy_ra@mail.ru

Участниками конкурса могут быть юридические лица независимо от органи-
зационно-правовой формы и вида собственности, индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные в качестве субъектов предпринимательской деятель-
ности в соответствии с требованием действующего законодательства.

А.ЛОВПАЧЕ, и.о .главы МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.11.2022г. № 1468 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, гр. Пивень А.В.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он», на основании протокола публичных слушаний от 17.11.2022г. и заключения от 
17.11.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке расположенном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:2014 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка узкий, 
что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются требу-
емой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который 
не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имуще-
ственным вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 17.11.2022г.

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

МО «Тахтамукайский район» № 1289 от 31.10.2022г., опубликованным в обществен-
но политической газете «Согласие» № 83 (10037) от 02.11.2022г. и проведенные 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постанов-
лением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостро-
ительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного 
Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:29494, согласно 

Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом 
Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 
10.08.2022г.) относится к категории «Земли населенных пунктов». Согласно Пра-
вил 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 предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового 
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального 
строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить пре-
дельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального 
строительства, а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:2014 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участ-
ка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, кото-
рый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров 
в сложившейся застройке.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комис-
сией по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тах-
тамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:29494.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1289 от 

31.10.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:2900013:29494 проводилась, по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 17.11.2022г., в здании отдела архитек-

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

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публич-
ных слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 17.11.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:2900013:29494 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:29494, а именно в части отклонения от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2900013:2014 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земель-
ного участка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного 
участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках предель-
ных параметров в сложившейся застройке.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  17.11.2022г.   а. Тах-
тамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1289 от 31.10.2022г., опубликованном в обще-
ственно политической газете «Согласие» № 83 (10037) от 02.11.2022г. и проводятся 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постанов-
лением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, с кадастровым номером 
01:05:2900013:29494, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:2014 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка узкий, 
что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются требу-
емой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который 
не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке.



6 Согласие
7 декабря 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тах-

тамукайский район" Э.Б. Абре; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель 
юридического отдела администрации МО «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи: 
собственник земельного участка Пивень Анна Викторовна; заинтересованные 
лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем по-
рядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом во-

просе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское 

поселение» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли на-
селенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. 

2. Пивень А.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:2014 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка узкий, 
что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются требу-
емой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который 
не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий сосе-
дей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе 
земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рас-
сматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:29494.

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

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:29494 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:29494, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:2014 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка узкий, 
что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются требу-
емой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который 
не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параметров в 
сложившейся застройке.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.11.2022г.  № 1469 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, гр. Пивень А.В.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он», на основании протокола публичных слушаний от 17.11.2022г. и заключения от 
17.11.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке расположенном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:29494 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка уз-
кий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, ко-
торый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параме-
тров в сложившейся застройке.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имуще-
ственным вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 17.11.2022г.

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

МО «Тахтамукайский район» № 1291 от 31.10.2022г., опубликованным в обществен-
но политической газете «Согласие» № 83 (10037) от 02.11.2022г. и проведенные ко-
миссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлени-
ем № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республи-
ки 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 «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:29495, согласно 

Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом 
Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 
10.08.2022г.) относится к категории «Земли населенных пунктов». Согласно Пра-
вил 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 предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового 
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального 
строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить пре-

дельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального 
строительства, а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:29494 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного 
участка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения яв-
ляются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параме-
тров в сложившейся застройке.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комис-
сией по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тах-
тамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:29495.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1291 от 

31.10.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:2900013:29495 проводилась, по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 12:00 17.11.2022г., в здании отдела архитек-

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

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений 
в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных 
предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступа-
ло; в устной форме не поступали.

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 17.11.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:2900013:29495 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:29495, а именно в части отклонения от земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:2900013:29494 до 2 метров, в связи с тем, что фасад 
земельного участка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры 
отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков зе-
мельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  17.11.2022г.   а. Тах-
тамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1291 от 31.10.2022г., опубликованном в обще-
ственно политической газете «Согласие» № 83 (10037) от 02.11.2022г. и проводятся 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постанов-
лением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,  а. Старобжегокай, ул. Гагарина, с кадастровым номером 
01:05:2900013:29495, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:29494 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка уз-
кий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, ко-
торый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параме-
тров в сложившейся застройке.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации МО "Тах-
тамукайский район"  Э.Б. Абре; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель 
юридического отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; 
собственник земельного участка Пивень Анна Викторовна; заинтересованные 
лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем по-
рядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом во-

просе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское 

поселение» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли на-
селенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. 

2. Пивень А.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:29494 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка уз-
кий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, ко-
торый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параме-
тров в сложившейся застройке.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий сосе-
дей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе 
земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рас-
сматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:29495.

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

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:29495 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:29495, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:29494 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка уз-
кий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, ко-
торый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параме-
тров в сложившейся застройке.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.11.2022г. №1470 а. Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, гр. Пивень А.В.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он», на основании протокола публичных слушаний от 17.11.2022г. и заключения от 
17.11.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке расположенном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Старобжегокай, ул. Гагарина, расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
№6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:29495 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка уз-
кий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, ко-
торый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параме-
тров в сложившейся застройке.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имуще-
ственным вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства 17.11.2022г.

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

МО «Тахтамукайский район» № 1290 от 31.10.2022г., опубликованным в обществен-
но политической газете «Согласие» № 83 (10037) от 02.11.2022г. и проведенные ко-
миссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлени-
ем № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республи-
ки 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 «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:29496, согласно 

Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом 
Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 
10.08.2022г.) относится к категории «Земли населенных пунктов». Согласно Пра-
вил 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 предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового 
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального 
строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить пре-
дельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального 
строительства, а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:29495 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного 
участка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения яв-
ляются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, 
который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параме-
тров в сложившейся застройке.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комис-
сией по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тах-
тамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:29496.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1290 от 

31.10.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:2900013:29496 проводилась, по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 12:40 17.11.2022г., в здании отдела архитек-

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

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений 
в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных 
предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступа-
ло; в устной форме не поступали.



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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 17.11.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:2900013:29496 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:29496, а именно в части отклонения от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2900013:29495 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земель-
ного участка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклоне-
ния являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного 
участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках предельных 
параметров в сложившейся застройке.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  17.11.2022г.  а. Тахтаму-
кай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1290 от 31.10.2022г., опубликованном в обще-
ственно политической газете «Согласие» № 83 (10037) от 02.11.2022г. и проводятся 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постанов-
лением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,                                       а. Старобжегокай, ул. Гагарина, 
с кадастровым номером 01:05:2900013:29496, в части размещения объектов ка-
питального строительства, а именно в части отклонения от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:29495 до 2 метров, в связи с тем, что фасад 
земельного участка узкий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры 
отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков зе-
мельного участка, который не позволяет рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке.

Присутствовали: Председатель комиссии Зам.главы администрации МО "Тах-
тамукайский район" Э.Б. Абре; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: Руководитель 
юридического отдела администрации МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; 
собственник земельного участка Пивень Анна Викторовна; заинтересованные 
лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем по-
рядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом во-

просе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское 

поселение» (утв.  Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится к категории земель «Земли на-
селенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству №6-ПЗЗУ от 22.09.2022г), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. 

2. Пивень А.В.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:29495 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка уз-
кий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, ко-
торый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параме-
тров в сложившейся застройке.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий сосе-
дей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе 
земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рас-
сматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:29496.

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

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:29496 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:29496, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:29495 до 2 метров, в связи с тем, что фасад земельного участка уз-
кий, что не позволяет разместить жилой дом и параметры отклонения являются 
требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного участка, ко-
торый не позволяет рационально использовать его в рамках предельных параме-
тров в сложившейся застройке.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.12.2022 г.   № 316 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, б/н гр. 
Федяшова Е.Ю.

В связи с обращением гр. Федяшова Екатерина Юрьевна (вх. № 05.03-1776 от 
25.11.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном само-
управлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить 12 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке площадью 250 кв.м., категории земель: «Зем-
ли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строитель-
ства магазина», с кадастровым номером 01:05:0100042:1118, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со всехсторон 
земельного участка.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, органи-
зацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Федя-
шову Екатерину Юрьевну.

7 декабря 2022 г.
Согласие 7

ОФИЦИАЛЬНО

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - 
amoenem.ru.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний № 4213 от 28.11.2022 
г.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии Градостроительным кодексом 
Российской Федерации на публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении гр. Федяшовой Екатерине Юрьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100042:1118 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской 
дивизии, б/н. 

Организатором публичных слушаний является администрация муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и оповещение 
о проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» в сети 
«Интернет» http://amoenem.ru и на информационном стенде в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» (Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и откры-
тие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 ч. 00 мин. 12 де-

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

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

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

- Администрация муниципального образования «Энемское городское посе-
ление».

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

бличных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» (каб. № 8) по пред-
варительной записи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

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

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса места 
жительства (регистрации), для юридических лиц – наименования, основного госу-
дарственного регистрационного  номера,  места нахождения  и  адреса с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения:

в электронной форме: admin_mo_egp@mail.ru;
в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт. Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8);
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявле-

ния факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведе-
ний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 декабря 2022г. № 352 пгт.Яблоновский О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Теребунову А.Н. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Первомайская, 50/5

В связи с обращением гр. Теребунова А.Н. (вх. №1015 от 30.11.2022) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 358 кв.м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальные жилые дома», 
с кадастровым номером 01:05:0200033:810, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Первомайская, 50/5, принадлежащем на 
праве собственности гр. Теребунову А.Н., государственная регистрация права № 
01:05:0200033:810-01/031/2021-1 от 09.07.2022, а также в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Первомайская, 50/5 на 26 декабря 2022 года в 10 часов 30 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по 
адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

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

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие 
дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения 
их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользова-
нию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» до 26 декабря 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское 
поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по прове-
дению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии МО «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 декабря 2022г. №351 пгт.Яблоновский О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Теребунову А.Н. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Первомайская, 50/4

В связи с обращением гр. Теребунова А.Н. (вх. № 1014 от 30.11.2022) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 330 кв.м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальные жилые дома», 
с кадастровым номером 01:05:0200033:811, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Первомайская, 50/4, принадлежащем на 
праве собственности гр. Теребунову А.Н., государственная регистрация права № 
01:05:0200033:811-01/031/2021-1 от 09.07.2022, а также в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Первомайская, 50/4 на 26 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 адми-
нистрации МО «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41/1.

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

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения 
их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользова-
нию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» до 26 декабря 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское 
поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слу-
шаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблонов-
ское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.12.2022 г.    № 322 пгт.Энем О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
01:05:0100042:3428, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Энем, ул. Седина. гр. Чуланова С.А., Чуланова А.С., Чула-
новой И.А., Ермоленко Т.С.

В связи с обращением гр. Чуланова С.А., Чуланова А.С., Чулановой И.А., Ер-
моленко Т.С (вх. № 05.03-1715 от 10.11.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 
и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 16 декабря 2022 в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по предоставлению гр. Чуланову С.А., Чуланову А.С., Чулановой И.А., Ер-
моленко Т.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100042:3428, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, площадью 500 
кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание 
(3.3)». 

2. Определить место проведения публичных слушаний – кабинет №8 здания 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», 
расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 

3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообла-
дателям смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:0100042:3429, 
01:05:0100042:3432, 01:05:0100042:3489, 01:05:0100042:3426 ).

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, органи-
зацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Чулано-
ва С.А., Чуланова А.С., Чуланову И.А., Ермоленко Т.С.

5. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения 
муниципального образования «Энемское городское поселение», сотрудников ад-
министрации МО «Энемское городское поселение».

6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организа-
ционных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение».

А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний № 4266 от 05.12.2022 
г.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии Градостроительным кодексом 
Российской Федерации на публичные слушания представляется проект решения 
о предоставлении гр. Чуланову С.А., Чуланову А.С., Чулановой И.А., Ермоленко Т.С. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100042:3428, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина.

Организатором публичных слушаний является администрация муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и оповещение 
о проведении публичных слушаний размещается на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» сети 
«Интернет» http://amoenem.ru и на информационном стенде в здании админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» (Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и откры-
тие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

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

ний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 ч. 00 мин. 16 де-

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

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



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

- Администрация МО «Энемское городское поселение».
Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников пу-

бличных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» (каб. №8) по пред-
варительной записи либо по телефону: (87771) 44-2-71.

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

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в сво-
бодной форме с обязательным указанием: для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации), 
для юридических лиц - наименования, основного государственного регистрацион-
ного номера, места нахождения и адреса с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения:

в электронной форме: admin_mo_egp@mail.ru;
в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт. Энем, ул.Чкалова, 13 (здание администрации, каб. №8).
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления 

факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5.11.2022 г. № 310 пгт. Энем О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район пгт. Энем, ул. Седина, 62/1 гр. Пайлеванян Л.Н.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на 
основании протокола публичных слушаний от 07 ноября 2022 года и заключения 
от 07 ноября 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100062:1417, расположенном Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Седина, 62/1 в территориальной зоне «П-5 
Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности», согласно Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского 
городского поселения» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования  «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года 
№41-8), в части размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100062:1473 и до 3 метров со стороны фасада земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0100062:1417. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
    А. ЛАЮК, Глава МО «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Пайлеванян Людмиле Николаевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100062:1417, расположенном Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 62/1  07 ноября 2022 года. 

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования «Энем-

ское городское поселение» №274 от 26.10.2022 года, опубликованном в обще-
ственно-политической газете «Согласие» №82 (10036) от 29 октября 2022 года, 
проведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправле-
нии»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100062:1417, согласно Ге-

нерального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории зем-
ли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «П-5 
Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности».

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

№274 от 26.10.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №82 (10036) от 29 октября 2022 года и на официальном сайте муни-
ципального образования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети 
«Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации муниципального «Энемского городского посе-

ления»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100062:1417 проводилась по рабочим дням, в зда-
нии администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись 07 ноября 2022 года в 12 часов 00 минут, 

в здании администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию муниципального образования 
«Энемское городское поселение» не поступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публич-
ных слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 07.11.2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норматив-
ным правовым актам органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100062:1417 считать 
состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 
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ОФИЦИАЛЬНО
ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и реко-
мендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100062:1417, расположенном 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 62/1, гр. Пайле-
ванян Л.Н. в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:0100062:1473 и до 3 метров со стороны фасада земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0100062:1417.  

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-полити-
ческой газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» - amoenem.ru.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по  проекту межевания территории ча-
сти кадастрового квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944  ООО 
«СЗ «Победа» 01.12.2022г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1366 от 14.11.2022г. опубликованном в обществен-
но-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной 
постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский 
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципально-
го образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 490 от 
04.08.2021 г. «О перераспределении отдельных полномочий в области градостро-
ительной деятельности между органами местного самоуправления и органами го-
сударственной власти Республики Адыгея», Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020 г. № 74 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятель-
ности в МО «Тахтамукайский район».

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения об-
щественности через средства массовой информации:

- общественно-политическая газета Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «Согласие»;

- официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами по проекту межевания территории части кадастрового квар-
тала 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 все желающие могли ознакомиться по 
рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адре-
су: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж), с 9.00 до 17.00.

Присутствовали:
зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостро-

ительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район», Р.Ю. Ачмиз;

секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район», С.И. Куиз;

члены комиссии:
- заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельское посе-

ление», М.М. Тлеуж;
приглашенные специалисты:
- представитель филиала «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
заинтересованные лица: - ООО «СЗ «Победа».
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Доклад представителя филиала «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» А.Х. Хуако.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 
4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - Р.Ю. Ачмиз:
Ачмиз Р.Ю.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания 

проводятся для обсуждения проекта межевания территории части кадастрового 
квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944.

Проектом межевания территории части кадастрового квартала 01:05:2900013, 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 
01:05:2900013:12944, предусмотрены проектные решения по более рациональному 
использованию территории населенного пункта. Подробнее о содержании проек-
та нам расскажет представитель компании проектировщика филиал «Федеральной 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии». 

2. А.Х. Хуако: для обсуждения проекта межевания территории части кадастро-
вого квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944, был разработан нашей фир-
мой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями 
федерального и регионального градостроительного законодательства.

3. Ачмиз Р.Ю.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осущест-
влены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тах-
тамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, 
у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Ачмиз Р.Ю.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проек-
ту межевания территории части кадастрового квартала 01:05:2900013, в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 
01:05:2900013:12944 не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предло-
женный проект межевания территории части кадастрового квартала 01:05:2900013, 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 
и 01:05:2900013:12944 соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили:
1. Публичные слушания проекта межевания территории части кадастрового 

квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944, считать состоявшимися.

2. Одобрить проект межевания территории части кадастрового кварта-
ла 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944.

3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории части кадастрового квартала 01:05:2900013, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 
подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интер-
нет».

4.Направить Протокол в Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных 
слушаний по проекту межевания территории части кадастрового квартала 
01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944  ООО «СЗ «Победа» 01.12.2022г.  
а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по  проекту межевания территории части кадастрового 

квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 ООО «СЗ «Победа» назначенные 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1366 от 
14.11.2022г. опубликованном в общественно-политическай газете Тахтамукайско-
го района Республики Адыгея «Согласие» от 16.11.2022г № 87-88 (10041-10042) 
были проведены в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного Кодекса 
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной дея-
тельности между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти Республики Адыгея», Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахта-

мукайский, Старобжегокайское сельское поселение.
Заказчик: ООО «СЗ «Победа»».
Разработчик: филиал «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии»;.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Материалы проекта межевания территории части кадастрового кварта-

ла 01:05:2900013, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 были опубликованы в общественно-
политической газете Тахтамукайского района «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интер-
нет». 

С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж) с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтаму-
кайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитек-

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

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 

земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - Р.Ю. Ачмиз:
-  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя филиала «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии»:
-  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заяв-

лений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи пись-
менных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не 
поступало; в устной форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту:
- протокол публичных слушаний от 01.12.2022г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний проекта межевания террито-

рии части кадастрового квартала 01:05:2900013, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 и 01:05:2900013:12944 соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тах-
тамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по проекту считать со-
стоявшимися.

2. Проект межевания территории части кадастрового квартала 01:05:2900013, 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15369 
и 01:05:2900013:12944 получил положительную оценку и рекомендуется к ут-
верждению.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-полити-
ческой газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 декабря 2022г. №353 пгт. Яблоновский О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Новосельцевой 
А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Краснодарская, 23

В связи с обращением гр. Новосельцевой А.В. (вх. №1020 от 01.12.2022) по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке площадью 296 кв.м, категории земель: «Земли населен-
ных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строительства жилья», 
с кадастровым номером 01:05:0200033:103, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт. Яблоновский, ул.Краснодарская, 23, принадлежащем на пра-
ве собственности гр. Новосельцевой А.В., государственная регистрация права № 
01:05:0200033:103-01/034/2022-2 от 03.03.2022, а также в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Краснодарская, 23 на 26 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по 
адресу: пгт. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию 
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул. Гагарина, 
41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения 
их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользова-
нию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» до 26 декабря 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публич-
ных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы МО «Яблоновское городское поселение»


