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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

В АДЫГЕЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ КУБОК РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА
Республика впервые приняла соревнования по спортивной борьбе такого уровня, проводились они в 

рамках 100-летия государственности Адыгеи. Торжественное открытие Кубка России по вольной борь-
бе среди мужчин на призы Главы РА состоялось во Дворце спорта им. Якуба Коблева. 

В Адыгею с рабочим визитом прибыл зам. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей 
Ересько. Он побывал в пункте временного размещения на базе «Турист». Здесь состоялась церемония вручения жилищных 
сертификатов жителям Херсонской области, которые в экстренном порядке вынуждены были покинуть свои дома. По по-
ручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова провел церемонию и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев.

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!

ПОДПИСКА-2023

В День Конституции Российской Федерации глава МО 
"Тахтамукайский район" Аскер Савв вручил в торжественной 
обстановке самый важный документ юным жителям района.  

В церемонии принял участие председатель районного Совета 
народных депутатов Руслан Апсалямов.  

Свои первые паспорта получили Асиет Татлок (СШ № 10 
а.Козет), Ярослав Макаров (СШ № 5 пос.Яблоновский), Алина Ха-
чепуло  (СШ № 15 пос.Яблоновский). Им всего лишь 14 лет, однако 
они уже достигли больших успехов в учебе, спорте, творчестве, 
общественной и волонтерской деятельности. 

Аскер Савв сердечно поздравил ребят со знаменательным со-
бытием и подчеркнул, что этот важный документ символизирует 
не только их вступление во взрослую жизнь, но и большую ответ-
ственность перед обществом и государством. 

- Я искренне хочу, чтобы вы гордились высоким званием граж-
данина Российской Федерации. Пусть новый статус послужит для вас 
стимулом для личностного роста. Желаю дальнейших успехов во всех 
ваших добрых начинаниях. Оставайтесь такими же любознательны-
ми, неравнодушными, хорошо учитесь и стремитесь к новым целям.

СОБЫТИЕ

«ГОРДИТЕСЬ ВЫСОКИМ ЗВАНИЕМ ГРАЖДАНИНА РОССИИ…» 

В турнире принимали участие около ста спортсменов 
из 7 регионов Российской Федерации - Москвы, Северной 
Осетии – Алании, Бурятии, Дагестана, Чечни, Крыма, Крас-
ноярского края. В составе команд – именитые борцы, в том 
числе члены сборной России. 

Среди почетных гостей Кубка России по вольной борьбе 
были Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, председатель 
Комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужи-
ев, члены Кабинета министров РА, именитые спортсмены и 
тренеры республики.

В ходе церемонии открытия была отмечена значимость 
проведения в Адыгее этого крупного спортивного события 
и особое внимание, которое уделяет Глава РА популяриза-
ции вольной борьбы в республике.

Данный вид спорта получил свое развитие в регионе 
еще в шестидесятые годы, у истоков стоял Руслан Гомлеш-
ко. Сейчас вольная борьба в республике возрождается, за 
последние годы интерес к ней заметно повысился. Сегодня 
в Адыгее вольной борьбой занимается около 430 ребят.

Существенную поддержку оказывает член Совета Фе-
дерации от Адыгеи Мурат Хапсироков, который курирует 
развитие вольной борьбы в республике. При его содей-
ствии в январе 2020 года была создана спортшкола по 
вольной борьбе, а в прошлом году для вольников постро-

ен новый спортивный комплекс.
«Гордимся тем, что за время работы школы на 

счету её воспитанников уже больше ста призовых 
мест, завоёванных на соревнованиях разного уров-
ня. Будем и дальше укреплять потенциал для разви-
тия вольной борьбы, вносить свой вклад в развитие 
спорта высших достижений и массового спорта в 
стране. Хотим также, чтобы республика была в числе 
главных площадок в стране для проведения статус-
ных спортивных событий. Кубок России по вольной 
борьбе – новый для нас успех в достижении такой 
цели», – отмечается в приветствии Главы РА.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес Фе-
дерации спортивной борьбы России, лично ее руководителя 
Михаила Мамиашвили за постоянную поддержку и помощь 
в организации соревнований. За вклад в развитие вольной 
борьбы в Адыгее Михаил Мамиашвили, Хаджимурат Гацалов 
и Анзор Темботов были награждены памятными юбилейны-
ми медалями «100-летие образования Республики Адыгея».

К собравшимся также обратился главный тренер сбор-
ной России по вольной борьбе, передав приветствие 
спортсменам от имени президента Федерации спортивной 
борьбы России, а также отметив большую роль руковод-
ства Адыгеи в развитии вольной борьбы.

В первый день соревнований состоялись поединки отбо-
рочной стадии, проходившие по круговой системе. Во вто-
рой турнирный день началась борьба за призовые места. 

В результате после напряженных схваток кубок России 
по вольной борьбе и золотую медаль увезла команда Даге-
стана, а Северная Осетия – Алания стала серебряным при-
зером, уступив сопернику со счетом 2:8. Бронза досталась 
команде Москвы.

Организаторами соревнований выступили федерации 
спортивной борьбы России и Адыгеи, Комитет РА по физи-
ческой культуре и спорту и Спортивная школа по вольной 
борьбе.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Всего в республике проживает более 
500 переселенцев, многие из них решили 
принять гражданство РФ и остаться в Ады-
гее. Им оказывается комплексная помощь в 

оформлении пакета документов. Так, в МФЦ 
поступило 242 заявления на предостав-
ление государственного жилищного сер-
тификата. На рассмотрении находятся 166 
заявлений. Одобрено и готово к выдаче 32 
сертификата на общую сумму 94,3 млн. ру-
блей. В торжественной обстановке в пункте 
временного размещения на базе комплекса 
«Турист» сертификаты получили 15 человек.

«Президент России Владимир Владими-
рович Путин поручил Правительству страны 
и регионам задачу помочь жителям, выве-
зенным из зон наиболее опасных военных 
действий. Конечно, начинать жизнь заново 

на новом месте – совсем непросто. Но мы 
не оставим вас без поддержки. Будем по-
могать, – отметил Анзаур Керашев. – Важ-
но, что такой сертификат не ограничивает 
в выборе будущего места проживания. Но 
искренне желаю, чтобы свою дальнейшую 
жизнь вы связали с Адыгеей, чтобы наша 
республика стала для вас родным домом».

Зам. министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ, по-
здравляя переселенцев с получением сер-
тификатов, также пожелал им успешного 
обустройства на новом месте и пообещал 
дальнейшую поддержку федерального 

центра в решении возникающих проблем.
В ходе общения с переселенцами были 

обсуждены насущные проблемы, поднима-
лись вопросы оказания адресной помощи. 
Анзаур Керашев дал поручения Минздраву 
РА организовать работу узких специали-
стов в ПВР, Министерству образования и 
науки РА – всех детей обеспечить новогод-
ними подарками, работать над внедрением 
особого порядка выпускных экзаменов и 
поступления в вузы для учащихся из Хер-
сонской области. Также поставлена задача 
по организации еженедельных выездных 
приемов граждан в ПВР.
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КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

АКЦИЯ

В АДЫГЕЕ НАГРАДИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ДИКТАНТА ПОБЕДЫ» 

«Диктант Победы» в Адыгее в этом году прошел в 4-й 
раз. За 45 минут участникам необходимо было ответить 
на 25 вопросов по событиям Второй мировой войны. 

Основной площадкой для написания диктанта был выбран На-
циональный музей Республики Адыгея. Написать «Диктант Побе-
ды» также можно было и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. 

В Региональном исполкоме партии «Единая Россия» вручи-
ли дипломы и подарочные издания книг участникам, которые 
набрали наибольший балл. В их числе учитель начальных клас-
сов СШ №2 Елизавета Гридасова, студентка Политехнического 
колледжа МГТУ Мария Моисеева, сотрудница Главного управ-
ления МЧС России по Республике Адыгея старший лейтенант 
внутренней службы Мариета Хут.

«В этом году Диктант Победы мы писали 3 сентября. Все-
го было зарегистрировано 39 площадок с общим количеством 
участников более 2500 человек. Задания были интересные и 
порой сложные, поэтому приятно, что несколько жителей Май-
копа вошли в число отличников и смогли справиться со всеми 
заданиями теста», - рассказал региональный руководитель про-
екта «Историческая память», заместитель председателя Госсо-
вета-Хасэ Адыгеи Эдуард Цеев. 

Напомним, организаторами выступают «Единая Россия», 
Российское историческое общество, Российское военно-исто-
рическое общество при содействии большого числа государ-
ственных, общественных организаций и силовых структур: 
Рособрнадзора, Россотрудничества, Минпросвещения России, 
движения «Волонтёры Победы», Российского союза ветеранов, 
Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и других. Акция «Диктант 
Победы» проходит в рамках партийного проекта «Историче-
ская память» во всех населенных пунктах, где число жителей 
превышает пять тысяч человек. Участники акции могут скачать 
свои дипломы на официальном сайте Диктантпобеды.рф.

Отборочный тур прошел в муниципальных об-
разованиях республики с 25 апреля по 30 октября. 
Второй финальный тур продлится до 20 декабря.

В заключительном этапе конкурса принимают 
участие 9 сельских Домов культуры. Среди фи-
налистов Центр культуры поселка Энем Тахтаму-
кайского района, руководитель Петр Сергеевич 
Кисар.

Итоги конкурса будут подведены после про-
смотра жюри всех сельских Домов культуры, по-
давших заявку на участие в региональном кон-
курсе «Лучший Дом культуры – 2022». Конкурс 
проводится Министерством культуры Адыгеи и 
Центром народной культуры РА, в соответствии с 
планом реализации государственной программы 
республики «Развитие культуры» на 2022 год.

Состязание нацелено на стимулирование дея-
тельности клубного типа, поощрение творческих 
достижений, поддержку инициатив и формирова-
ние положительного имиджа культурно-досуго-
вых учреждений региона.

В Адыгее проходит финальный тур реги-
онального конкурса на определение лучшего 
Дома культуры.

Мероприятия прошли на площадке Дома 
турецко-российской дружбы, который пред-
ставляет собой музей-собрание коллекций российских и со-
ветских художников XX-XXI веков, а также Российского центра 
науки и культуры в Анкаре.

В рамках Дней российской культуры прошло открытие вы-
ставки Государственного музея-заповедника «Царское Село», 
повествующей об истории царскосельских дворцов и парков. 
Также была проведена презентационная сессия российских 
учреждений культуры. Синтез богатейшего культурного насле-
дия России и современных цифровых технологий позволил в 
доступной форме познакомить турецкую публику с ведущими 
культурными учреждениями России. Состоялся концерт рос-
сийских фольклорных коллективов.

— Большая честь, что наш коллектив заметили и стали 
приглашать на подобные мероприятия. С ансамблем мы уже 
выступали на заграничных концертах, которые проходят под 
патронажем Министерства культуры РФ и различных ведомств 
и представительств России в других государствах, — проком-
ментировал руководитель ансамбля «Удж» заслуженный ар-
тист Адыгеи Инвер Калакуток.

Он добавил, что коллектив приглашали на Дни российской 

«УДЖ» В  АНКАРЕ
Народный ансамбль адыгских музы-

кальных инструментов «Удж» принял уча-
стие в Днях российской культуры в Анкаре. 
В Турции разнообразие культур России кро-
ме ансамбля «Удж» также представляли 
этногруппа «Айархаан» (Республика Саха 
(Якутия), ансамбль «Дмитровские рожеч-
ники» (Московская область), ансамбль со-
листов факультета народных инструмен-
тов Российской академии музыки имени 
Гнесиных (Москва), ансамбль народной му-
зыки «Зарни Ель» (Республика Коми), Чу-
котский ансамбль «Кочевник» (Чукотский 
автономный округ).

культуры в Стамбуле, Дни духовной культуры России в Боснии и 
Герцеговине. В этот раз прошел концерт «Фольклор народов Рос-
сии» в Российском центре науки и культуры в рамках культурного 
сотрудничества Турецкой Республики и Российской Федерации.

Заслуженный артист Адыгеи Адам Ачмиз отметил, что уча-
стие в мероприятии позволило почувствовать настоящее со-
пряжение различных смыслов и культурных форм.

— В концерте принимали участие народные и этнографи-
ческие коллективы из разных концов нашей страны. И мне 
кажется, что наш темпераментный и горячий музыкальный ха-
рактер идеально влился в общую картину вечера. Демонстри-
ровать нашу культуру в общей этномозаике — большая честь. 
Россия — удивительная страна, где мирно уживается огром-
ное количество разных народов, и как раз культура выполняет 
важную роль, выступая площадкой для межэтнического диа-
лога, — сказал Адам Ачмиз.

Организатором Дней российской культуры выступило 
Минкультуры России при поддержке Санкт-Петербургского 
общества научных и культурных связей с Турцией и Домом ту-
рецко-российской дружбы Анкары.

КОНКУРС

«ЛУЧШИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ – 2022»

РЕСПУБЛИКА ВОШЛА В ТОП РЕГИОНОВ, РЕШИВШИХ 
ВСЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ
Адыгея, Еврейская АО, Кемеровская и Сахалинская области набрали максимальное количество баллов 

и вошли в топ депутатского мониторинга региональной поддержки мобилизованных на этой неделе. Та-
кие данные опубликованы на сайте mobmonitor.ru

МОНИТОРИНГ

- Всего за прошедшую неделю на первое место вы-
шло 13 регионов – по-прежнему лидируют Амурская 
область, Камчатский край, Крым и Севастополь, Мага-
данская и Тверская области, Чечня, Якутия и Ямало-Не-
нецкий АО,- говорится в сообщении.

Депутатский мониторинг был запущен в начале но-
ября для того, чтобы отследить ситуацию с поддержкой 
призванных россиян со стороны региональных властей. 
Мониторинг ведется на основе официальных ответов гу-
бернаторов на депутатские запросы и информации из 
СМИ и корректируются по обращениям граждан.

В мониторинге учитывается обеспеченность по та-
ким пунктам, как одежда, обувь, средства быта и личной 
гигиены, защита (бронежилеты, каски), техника (средства 
связи, дроны и пр.), региональные единовременные вы-
платы, продукты питания, вода, наличие горячей линии 
или центра помощи, поддержка семей мобилизованных, 
медицинская помощь раненым, оперативность властей 
в решении проблем мобилизованных.

Сигналы о проблемных случаях, поступающие через 
сайт, направляются руководителям регионов и в другие 
компетентные инстанции в виде депутатских запросов.

ТУРНИР ПО САМБО НА ПРИЗЫ МУРАТА ХАСАНОВА 
СОБРАЛ В АДЫГЕЕ ОКОЛО 200 СПОРТСМЕНОВ
В Майкопе прошли  Всероссийские соревнования по борьбе самбо среди юношей на призы 11-кратного 

чемпиона мира Мурата Хасанова. 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В турнире приняли участие около двухсот спортсме-
нов, представляющих более двадцати регионов России. 
В их числе Ростовская область, Краснодарский, Ставро-
польский края, республики Ингушетия, Крым, Абхазия, 
Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская респу-
блики, Астраханская, Саратовская области и другие.

Самой многочисленной стала сборная хозяев турнира 
– Адыгею представляли более 50 спортсменов. В течение 
всего дня на двух коврах спорткомплекса «Оштен» про-

ходили схватки за выход в финал и за звание победителя.
Участников турнира от имени главы Адыгеи привет-

ствовала заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья 
Широкова. Она вручила награды ведущим спортсменам и 
их тренерам за достигнутые высокие результаты. Были от-
мечены Анзаур Арданов – бронзовый призер этапа Кубка 
мира по борьбе дзюдо и его тренер Рамазан Беданоков, 
а также  Байзет Хатхоху – бронзовый призер чемпионата 
мира по боевому самбо и его тренер Адам Хабаху.

Кроме того, были вручены благодарности главы Ре-
спублики Адыгея коллективам спортивных школ, пред-
ставители которых заняли призовые места на финаль-
ном этапе IX летней Спартакиады учащихся 2019 года.

В завершение торжественной части председатель 
комитета Республики Адыгея по физической культуре и 
спорту Мурат Дагужиев и директор Спортивной школы 
по борьбе самбо Адам Делок вручили традиционный, уже 
четвертый, памятный кубок турнира Мурату Хасанову.

- Хочу пожелать спортсменам удачи, чтоб первый 
старт был удачным и спустя годы они вспоминали, что на-
чинали борьбу с моего турнира, - сказал Мурат Хасанов.

Турнир завершился финальными поединками. После 
окончания встреч в каждой весовой категории прошло 
награждение.
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ОФИЦИАЛЬНО

Хэти игукъэкIыжь шъхьаIэмэ ахэт еджапIэу зыщеджагъэр, 
езгъэджэгъэ кIэлэегъаджэхэр, етIэфкIэ тхыхьэгъэ доскэр, оцен-
кэхэр къыздагъэуцощтыгъэ дневникыр, мыхъо — мышIэ шIэгъо 
цIыкIухэу аIэкIашIэщтыгъэхэр ручкэ плъыжькIэ къыздатхэщ-
тыгъэр, апэрэ шIулъэгъу сабыигъор зыщаушэтыгъэр…

Выписка из ЕГРН поможет узнать, есть ли на земельном 
участке пункт государственной геодезической сети или нет.

Управление Росреестра по Республике Адыгея осуществляет 
функции государственного геодезического надзора в области гео-
дезической и картографической деятельности на территории Респу-
блики Адыгея, в том числе ведет учет геодезических пунктов.

Государственная геодезическая сеть представляет собой сово-
купность геодезических пунктов, расположенных равномерно по 
всей территории и закрепленных на местности специальными цен-
трами, обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и 
по высоте в течение длительного времени.

Сотрудниками Управления с начала 2022 года обследовано 119 
пунктов государственной геодезической сети (далее – пункт ГГС) на 
территории Республики Адыгея. На сохранившиеся пункты были сде-
ланы фотографии внешнего вида, позволяющие определить их со-
хранность и местоположение относительно ориентиров.

Получить сведения о наличии (отсутствии) охранной зоны гео-
дезического пункта можно, заказав выписку из ЕГРН.

На сегодняшний день в ЕГРН внесено сведений об охранных 
зонах на 273 пункта ГГС.

Управление Росреестра по Республике Адыгея обращает вни-
мание, что в пределах охранных зон запрещается использова-
ние земельных участков для осуществления видов деятельности, 
приводящих к повреждению или уничтожению наружных опоз-
навательных знаков пунктов, нарушению неизменности местопо-
ложения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или 
повреждению составных частей пунктов. Также на земельных 
участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведе-
ние работ, размещение объектов и предметов, которые могут пре-
пятствовать доступу к пунктам.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

Тахтамукайским межрайонным следственным отделом 
следственного управления СК России по Республике Адыгея 
проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 
тела неустановленной женщины на левом берегу реки Кубань.

11 ноября 2022 года на левом берегу реки Кубань в районе х. 
Хомуты Тахтамукайского района местными жителями обнаружено 
тело неустановленной женщины, фрагменты которого частично 
отсутствуют. По предварительным данным, возраст погибшей жен-
щины 25-30 лет, была одета в красную футболку, синие джинсы.

С целью установления личности женщины назначены генети-
ческая и медицинская судебные экспертизы. По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы просят жителей Республики Адыгея и 
Краснодарского края оказать содействие в установлении личности 
погибшей женщины и обстоятельств ее смерти.

В случае, если в Вашем окружении есть женщина, подпадаю-
щая под данное описание и она длительное время не выходила 
на связь, а также если Вы обладаете какой-либо информацией о 
данном происшествии, просим обратиться по номеру телефона 
следователя 8-961-818-88-58 или в правоохранительные органы 
по месту жительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в 

соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса РФ и  п.2  ст. 3 Закона Республики 
Адыгея №59 от 28.12.2011г.  «О предоставлении гражданам имеющим трех и 
более детей, земельных участков в собственность бесплатно» извещает о на-
личии следующих сформированных земельных участков для предоставления, в 
целях реализации указанного Закона:

1. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 01:05:2800003:1365, 
Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. Б.А. Непсо, 3.

2. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1366, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Б.А. Непсо, 5.  

3. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1367, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Б.А. Непсо, 7.  

4. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1368, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Б.А. Непсо, 9.

5. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1369, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Б.А. Непсо, 11.

6. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1370, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Б.А. Непсо, 13. 

7. Земельный участок площадью 1187 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1371, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Б.А. Непсо, 15. 

8. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1378, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 3.

9. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1359, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 4.

10. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1379, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 5.

11. Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:2800003:1360, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 6.

12. Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:2800003:1380, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 7.

13. Земельному участку площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1361, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 8.

14. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1381, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 9.

15. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1362, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 10.

16. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1382, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 11.

17. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1363, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 12.

18. Земельный участок площадью 1047 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1383, Республика Адыгея (Адыгея) Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 13.

19. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1364, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 14.

20. Земельный участок площадью 792 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1354, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Р.Д. Жаде, 16.

21. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1385, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Ш.И. Джарим, 4.

22. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1374, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Ш.И. Джарим, 6.

23. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1375, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Ш.И. Джарим, 8.

24. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1376, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Ш.И. Джарим, 10.

25. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1377, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Ш.И. Джарим, 12.

26. Земельный участок площадью 652 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1356, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Ш.И. Джарим, 14.       

За справками обращаться по адресу: РА, Тахтамукайский район,  а. Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 2, тел.: 94-4-07.

РЕШЕНИЕ от 13.12.2022 г. № _12_     
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года 
«О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024годов. 

Принято на   4-й сессии Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депута-
тов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О 
бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»: 

1) В пункте 1 статьи 1 решения цифру «3 103 214» заменить на «3 105 133» год 
(общий объем доходов бюджета на 2022 год), цифру «2 049 471» заменить на         «2 051 
390» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), цифру 
«3 156 770» заменить на «3 158 689» (общий объем расходов бюджета на 2022 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 
2022 год в сумме 53 556 тыс. руб. или 5,1 % от общего объема налоговых и неналоговых 
доходов. 

2) В пункте 2 статьи 1 решения цифру «20 395» заменить на «19 796», цифру «1,5» 
заменить на «1,6» (дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2023 год).

3) В подпункте 1 пункта 4 статьи 3 решения цифру «70 982» заменить на «75 234» 
(объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2022 год).

4) В подпункте 1 пункта 5 статьи 3 решения цифру «3 544» заменить на «2 661» 

(объем резервного фонда на 2022 год).
5) Приложения № 1,2,3,4,5 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О бюджете муници-

пального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложений                 № 1,2,3,4,5 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на 
официальном сайте администрации.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
  Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета 

народных депутатов  МО «Тахтамукайский район»                                                         
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»             

Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД 
МО «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 1 919 тыс. руб., и вносятся 

следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму  1 

919 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличивается на сумму 1 919 тыс.руб;
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 1 919 тыс. руб., и вносят-

ся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений расходная часть бюджета увеличиваются на 

сумму 1 919 тыс.руб., в том числе:
субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 1 919 тыс.руб. (учреждения до-
школьного образования).

За счет уменьшения ассигнований по ДОУ увеличиваются ассигнования по под-
разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 1 919 тыс.руб.

ПРИКАЗ №67-ДПТУ
8 декабря 2022 года г.Майкоп Об утверждении основной части проекта меже-

вания территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100042:3065, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Республики Адыгея от 4 августа 2021 №490 «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», на 
основании обращения Карпенко Ильи Георгиевича (вх. №7624 от 21.10.2022), заклю-
чения по результатам публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское 
городское поселение» от 17.11.2022г. (опубликовано в газете Тахтамукайского района 
«Согласие» от 23.11.2022г. №90-91) по проекту межевания территории, прилегающей 
к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:3065, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Иркутско-
Пинской дивизии, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую основную часть проекта межевания территорий, при-

легающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:3065, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, 
ул.Иркутско-Пинской дивизии.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ЗЕЗАРАХОВ, Председатель комитета 

АКТУАЛЬНО

ВСЕ ОБ ОХРАННЫХ  ЗОНАХ 
В ВЫПИСКЕ ЕГРН

СЭНЭХЬАТ

МЭШIО МЫКIУАСЭРЭ ДАХЭ ЫГУ КЪЫЩЭБЛЭ  

Илъэс тIокIищ хъугъэу 
кIэлэегъэджэ сэнэхьатым фэшъ-
ыпкъ ХьакIэмызэ Нурет Мухътарэ 
ыпхъур. IофшIэныр щыригъэжьэгъ-
агъ ичылэ гупсэу Бжыхьэкъоежъ-
ым дэт еджапIэм 1962-рэ илъ-
эсым. Старшая пионервожатая 
иIэнэтIагъэр. ИлъэсиплIырэ ащ 
Iоф зыщешIэ ужым поселкэу Инэм 
зыкъыгъэзэжьынэу хъугъэ. Инэм 
еджапIэу №6 (ащыгъум №16). 
Старшая пионервожатая 1968-рэ 
илъэсым нэс,  Мыекъуапэ педаго-
гическэ институтыр къыухыгъ, а 
илъэсым, кIэлэегъаджэу биологиер 
аригъахьынэу регъажьэ.

Нурет нэгушIоу, шIыкIашIоу, 
зы мэшIо мыкIуасэрэ дахэ горэ 
ыгу къыщэблэ, ифэбагъэ укъыгъ-
эфабэу. Гъунэ зимыIэр игукIэгъу. 
Зы лъэбэкъу ыдзыгъэн фаеп имы-
хьамелэ ыпэ имытэу. ЩыкIэрэм 
иIэпыIэгъу: гущыIэ гъэшIуагъэкIэ, 
уихъярмэ къыбдэгушIон, уикъинмэ 
къыбдиIэтын.

Сабыеу ригъаджэрэмэ 
шIэныгъэхэр апегъохых шIыкIэ 
амал зэфэшъхьафхэр ыгъэфедэхэ-
зэ. ШIэныгъэ куухэр агъотыным, 
ежь- ежьырэу зэрагъэгъотыным 
екIолIэкIэ гъэнэфагъэхэр къыхихзэ 
дэлажьэ. УпчIэ гъэшIэгъонхэр, гуп-
шысэ куухэр къафигъэтэджхэу ригъ-
аджэхэрэм, нэмыкI литературэхэр 
агъэфедэхэзэ пшъэрылъэу афигъэу-
цухэрэр зэшIуахых. Темэ гъэнэфагъ-
эу акIурэм ехьылIагъэу щыIэ пстэур 
аугъоин, нахь шъхьаIэр къыхахын, 
еплъыкIэу фыряIэр къыраIотыкIын, 
къырагъэлъэгъукIын алъэкIынэу 
егъасэх. Зэфэхьысыжь гъэнэфагъэ-
хэр арегъэшIых, яеплъыкIи къаухъ-
умэнэу регъасэх.

Тыкъэзыуцухьэрэ чIыопсым 
идэхагъэ зэхарегъашIэ, икъэухъ-
умэн фещэх. КъэкIрэ цIыкIуи ра-

нахь гъэшIуагъэу сыгу къыщыд-
жэхэрэр есIомэ сшIоигъу Нурет. 
КъэIогъошIоп, тхыгъошIоп щыт-
хъу усэр. Узфэусэрэм, узфэразэм 
елъытыгъ угу къыщыущрэ гуп-
шысэхэр. ГукъэкIыжьэу узщес-
рэм гупсэфэу хэбгъуатэрэм, бзэ-
рабзэу убзэ къетIатэ. ГукIэгъоу 
къысфыуиIагъэр тыгъэм инурэу 
сыгу къыщепсы. УишIушIэ сигъашIэ 
дэбагъо, сишъаомэ ягукъэкIыжь 
лъапI. ЗгъэлъапIэу, Мухътарэ ып-
хъоу Нурет! Сыпфэразэу сыпфэусэ 
непэ. Сигуапэу уцIыфыгъэ апэсэгъ-
охы гъазетеджэхэмэ. СыпфэлъаIо 
уищыIакIэ кIэракIэу, уисабыйхэ-
мэ насыпыр къяшIэкIыгъэу, бы-
лымыр къятэкъохэу, уишIушIагъэ 
зэтепшIыкIутIукIэу уищыIэныгъэ 
гъогу къызэлъигъэнэфэу уигупсэ-
мэ уадатхъ.

Гощэхъурай ЦУШЪХЬЭ

мычынэу, бзыуи, псэушъхьэ 
цIыкIуи яягъэ рамгъэкIынэу 
егъасэх. Тхылъ шъхьаIэу «Крас-
ная книга» зыфиIорэм дагъ-
эхьагъэ пэпчъ зэрагъэшIэн, 
къаухъумэн зэрэфаем анаIэ 
тарарегъадзэ. КъэкIрэ пэпчъ 
кIэжъгъэеу къыпызыгъи, чIым 
тефагъи, жьыбгъэм ылъэ-
сыгъи къэкIын, заушъомбгъун, 
къэгъагъ дахэхэри къапыкIэн, 
тын бэгъуагъи къытпагъохын 
зэралъэкIыщтыр апашъхьэ 
къырегъэуцо.

IэпкIэ-лъапкI ыныбжь 
емылъытыгъэу (илъ-
эс 80 хъугъэ). ИIофшIакIэ 
зэрэщысэтехыпIэм, уасэ ин 
зэрэфашIрэм ишыхьатых ме-
дальхэу, грамотэхэу къыфагъ-
эшъошагъэхэм. ЫгъэлъэпIэрэ 
шIухьафтын шъхьаIэмэ ащы-
щых: бгъэхалъхьэу «За верность 
профессии» Министерство 
просвещения РФ (22.07.22г.), медаль 
«Почетный работник образования 
РФ» (15.07.2002г.), медаль «100 лет 
РА» (05.10.22г.).

Грамотэхэр къыфэзгъэшъошагъ-
эхэр: Министерство образования 
и науки РФ, Министерство обра-
зования и науки РА, Государствен-
ный Совет Хасэ РА. Къэпчъыгъуай, 
къэлъытэгъуай игъэхъагъэхэр Ну-
рет. Илъэс 22-рэ а зы еджапIэм Iоф 
щыдэсшIагъ, сырэгушхо ащ фэдэ 
цIыф  гъусэгъоу зэрэсиIагъэм.

Унэгъо дахэ зэдашIагъ Ну-
ретрэ Сулейманрэ. ЗэдапIугъэ 
сабыиплIыр щыIэныгъэм лъэпсэ 
дахэ щызыдзыгъэмэ ащыщых. Ахэ-
мэ къакIэхъухьэгъэ сабый дышъэхэр 
Нурет ипытапIэх. 2017-рэ илъэсым 
къафагъэшъошагъ медаль «За лю-
бовь и верность».

Непэ анахь гущыIэ лъапIэу, 
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ПРИКА3№17-ПЗЗ 5 декабря 2022 года г.Майкоп О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии с частью 6.1 статьи 30, статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики Адыгея от 24 июля 2009 г. № 280 «О гра-
достроительной деятельности», статьей 2 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2021 
г. № 490 «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти Республики Адыгея» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение», утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики 
Адыгея от 25.11.2011г. № 32-1 (далее - правила землепользования и застройки), в части 
подготовки сведений о границах территориальных зон.

2. Создать комиссию по подготовке проекта по внесению изменений правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» Тахтамукайского района Республики Адыгея (далее - комиссия).

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению №1.
4. Утвердить Порядок деятельности комиссии согласно приложению №2.
5. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта по внесе-

нию изменений в правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея 
согласно приложению №3.

6. Утвердить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея согласно приложению №4.

7. Заинтересованные лица могут направить свои предложения в комиссию до 
09.12.2022г.

8. Комиссии в срок до 16.12.2022г. рассмотреть поступившие предложения заин-
тересованных лиц.

9. Копию настоящего приказа направить главе муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» для опубликования в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 
и размещения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» в 
срок не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего приказа.

10. Опубликовать настоящий приказ на официальном Интернет-сайте исполни-
тельных органов государственной власти Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Зезарахов, председатель комитета 

Приложение №1 к приказу комитета Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству от 05.12.2022г. № 17-ПЗЗ

Состав комиссии подготовке проекта по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея

Зуев Сергей Анатольевич, заместитель председателя комитета Республики Ады-
гея по архитектуре и градостроительству, председатель комиссии.

Селиванова Мария Муратовна, начальник нормативно-правового отдела коми-
тета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству, заместитель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:
Янченко Наталья Николаевна, начальник отдела архитектурного и градострои-

тельного развития комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству, 
секретарь комиссии.

Федчикова Наталья Владимировна, ведущий консультант отдела архитектурного 
и градостроительного развития комитета Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству, член комиссии.

Шопина Ирина Алексеевна, начальник отдела контроля за соблюдением орга-
нами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности 
комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству, член комиссии.

Суббота Валерий Юрьевич, начальник информационно-аналитического отдела 
комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству, член комиссии.

Хах Заур Казбекович, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и исполь-
зования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение», член комиссии.

Казначевская Ольга Сергеевна, заместитель председателя комитета Республики 
Адыгея по имущественным отношениям, член комиссии.

Приложение №2 к приказу комитета Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству от 05.12.2022г. № 17-ПЗЗ

Порядок деятельности комиссии подготовке проектов по внесению изме-
нений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея

I. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проектов по внесению изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» Тахтамукайского района Республики Адыгея (далее - комиссия) создается на пе-
риод подготовки изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики 
Адыгея, в целях приведения правил землепользования и застройки МО «Яблоновское 
городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея в соответствие с по-
ложениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Республики Адыгея, нормативными правовыми 
актами комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

II. Задачи и функции комиссии
2.1. Комиссия создается в целях обеспечения общего руководства, анализа, провер-

ки и оценки материалов внесения изменений в правила землепользования и застройки 
МО «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
1) рассматривать предложения граждан и юридических лиц в связи с разработкой 

изменений в правила землепользования и застройки МО «Яблоновское городское по-
селение» Тахтамукайского района Республики Адыгея;

2) обеспечивать гласность при подготовке решений по внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки МО «Яблоновское городское поселение» Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея, в том числе путем предоставления всем заинтере-
сованным лицам возможности высказывания по обсуждаемым вопросам;

3) принимать рекомендации по вопросам внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского 
района Республики Адыгея;

4) запрашивать у государственных, муниципальных, специализированных органи-
заций и учреждений предоставления в установленный срок официальных заключений и 
иных материалов, относящихся к рассматриваемым на заседаниях вопросам;

5) привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих 
рекомендаций;

6) публиковать материалы о своей деятельности;
7) осуществлять иные права, связанные с корректировкой и внесением изменений 

в правила землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:
1) обнародования вносимых в правила землепользования и застройки МО «Ябло-

новское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея изменений;
2) составления протоколов и вынесения рекомендаций;
3) представления вносимых изменений в правила землепользования и застройки МО 

«Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района РА с приложением протоко-
лов общественных обсуждений и заключения по результатам общественных обсуждений;

4) по иным вопросам, возникающим в процессе корректировки и внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки МО «Яблоновское городское поселе-
ние» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

III. Состав и порядок работы комиссии
3.1. Деятельностью комиссии руководит председатель, а в его отсутствие обязан-

ности председателя исполняет заместитель. Секретарь организует работу Комиссии, 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.2. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем составле-
ния плана работы комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем или его 
заместителем по мере необходимости. Время, место и повестка очередного заседания 
определяются председателем или его заместителем. Члены комиссии уведомляются о 
месте, дате и времени проведения заседания комиссии телефонограммой не позднее, 
чем за один день до назначенной даты. Заседание комиссии является правомочным при 
участии в нем не менее половины членов комиссии от общего числа.

3.3. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично, без права передо-
верия. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представлять 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью.

3.4. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем
открытого голосования. Решение комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа членов комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

3.5. Решения, принятые комиссией в пределах ее компетенции, являются обязатель-
ными для всех участников внесения изменений в правила землепользования и застройки 
МО «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

3.6. Комиссия информирует председателя комитета Республики Адыгея по архитек-

туре и градостроительству о ходе выполнения работ по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Приложение №3 к приказу комитета Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству от 05.12.2022г. № 17-ПЗЗ

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов по внесению из-
менений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея:

Приложение №4 к приказу комитета Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству от 05.12.2022г. № 17-ПЗЗ

Порядок направления в комиссию по подготовке проекта по внесению измене-
ний в правила землепользования и застройки МО «Яблоновское городское поселе-
ние» Тахтамукайского района Республики Адыгея предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки МО «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея, утвержденные Решением Совета народных депутатов МО «Яблоновское 
городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея от 30.03.2012 №400

1. Настоящий порядок разработан в соответствии частью 6.1 статьи 30, статьями 
31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок 
учета предложений заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденные Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» от 30.03.2012 № 400 (далее - проект), и участия граждан в его обсуждении.

2. Предложения по проекту направляются заинтересованными лицами в комиссию 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО «Яблоновское 
городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея (далее - комиссия) 
по форме согласно приложениям №1 и 2 к настоящему порядку.

3. Комиссия принимает предложения по проекту до 09.12.202 г. по адресу: город 
Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12, либо на адрес электронной почты comraarch@mail.
ru посредством скан копии подписанного предложения и прилагаемых к нему матери-
алов (при наличии).

4. Предложения по проекту вносятся от имени юридического, физического лица или 
индивидуального предпринимателя с указанием почтового адреса и контактного телефона.

5. Предложения могут содержать материалы на бумажных и электронных носите-
лях. Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работы по подго-
товке проекта, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие от-
ношения к подготовке проекта или не оформленные надлежащим образом согласно 
приложениям № 1 и 2 к настоящему порядку, комиссией не рассматриваются.

Приложение № 1 к Порядку направления в комиссию по подготовке проекта по 
внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Ады-
гея предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденные Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея от 30.03.2012 № 400

Форма заявления о внесении изменений в карту градостроительного зонирования 
правил землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея

Председателю комиссии по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея

________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Адрес__________________________________________________________ 
Тел:____________________________________________________________ 
Прошу рассмотреть на заседании по подготовке проекта по внесению из-

менений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея 
возможность внесения изменений в карту градостроительного зонирования пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, в части изменения 
территориальной зоны земельного участка площадью кв.м, расположенного по адре-
су:__________________________________________________________________________________ , с терри-
ториальной зоны__________________________________________________________на территориаль-
ную зону _______________________________________________, с целью размещения 

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являюще-

гося физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо личность предста-
вителя физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя.

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).
4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-

ского, юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей).

5. Копия правоустанавливающего документа на право пользования земельным 
участком (решения (постановления, распоряжения) исполнительного органа местного 
самоуправления).

6. Копия правоудостоверяющего документа на право пользования земельным 
участком (договор аренды земельного участка или договор безвозмездного срочного 
пользования земельным участком, или свидетельства на право собственности земель-
ного участка, или постоянного (бессрочного) пользования землёй).

7. Копии документов, подтверждающих право собственности, хозяйственного ве-
дения, оперативного управления на здание, строение, сооружение (при наличии стро-
ений на земельном участке) и письменное согласие органа, осуществляющего полно-
мочия собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении.

«_______ » ______________20________ Подпись__________________________
Приложение №2 к Порядку направления в комиссию по подготовке проекта по 

внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Ады-
гея предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденные Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея от 30.03.2012 № 400

Форма заявления о внесении изменений в текстовую часть правил землепользо-
вания и застройки МО «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района РА

Председателю Комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки МО «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайско-
го района РА

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Адрес___________________________________________________________ 
Тел: _____________________________________________________________ 

№
п/п

Мероприятия по проведению 
работ

Сроки исполнения Ответственный

1.
Комиссии по подготовке про-
ектов по внесению изменений 
в правила землепользования и 
застройки муниципального обра-
зования «Яблоновское городское 
поселение» Тахтамукайского 
района Республики Адыгея:

1.1.Принимать предложения 
заинтересованных лиц по 
подготовке проекта по вне-
сению изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Яблоновское городское по-
селение» Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея

1.2. Рассмотреть на заседании
комиссии предложения заинтере-
сованных лиц и принять по ним 
решения

05.12.2022г. по 
09.12.2022 г. (5 кален-
дарных дней)
Срок

Срок рассмотрения 
предложений физи-
ческих, юридических 
лиц и индивидуаль-
ных предпринимате-
лей -до 16.12.2022 г.

Янченко Н.Н.
Зуев С.А.

2. Разработчику проекта внесения 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования «Яблоновское 
городское поселение» Тахта-
мукайского района Республики 
Адыгея

до 22.12.2022 г. Зезарахов А.Н.

Прошу рассмотреть на заседании комиссии по подготовке проекта по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Республики Адыгея возможность внесения из-
менений в текстовую часть правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» Республики Адыгея, предусмо-
трев_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являюще-

гося физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо личность предста-
вителя физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя.

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).
4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-

ского, юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей).

5. Копия правоустанавливающего документа на право пользования земельным 
участком (решения (постановления, распоряжения) исполнительного органа местного 
самоуправления).

6. Копия правоудостоверяющего документа на право пользования земельным 
участком (договор аренды земельного участка или договор безвозмездного срочного 
пользования земельным участком, или свидетельства на право собственности земель-
ного участка, или постоянного (бессрочного) пользования землёй).

7. Копии документов, подтверждающих право собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления на здание, строение, сооружение (при наличии 
строений на земельном участке) и письменное согласие органа, осуществляющего 
полномочия собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении.

«_______ » ______________20________ Подпись__________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5.12.2022 г. №318  пгт. Энем О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Первомайская, 143 гр. Герасина Е.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 23 ноября 2022 года и заключения от 23 ноября 2022 года о 
результатах публичных слушаний,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100071:127, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская, 143 в территориальной зоне «Ж-1 Зона 
для индивидуального жилищного строительства», согласно Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Энемского городского поселения» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ до 1,5 метров со стороны смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100071:111. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации МО «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 Герасиной Евгении Викторовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100071:127, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Первомайская, 143.  23 ноября 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы админи-
страции МО «Энемское городское поселение» №301 от 08.11.2022 года, опубликован-
ном в общественно-политической газете «Согласие» №84-85 (10038-10039) от 9 ноября 
2022 года, проведены 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 федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении».

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100071:127, согласно Генерального плана муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение»  (утв. Решением Совета народных депутатов МО  «Энем-
ское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок располо-
жен в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №301 от 08.11.2022 года, опубли-
кованном в общественно-политической газете «Согласие» №84-85 (10038-10039) от 9 
ноября 2022 года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского 
городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
«Энемского городского поселения»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100071:127 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 11 часов 00 минут 23.11.2022 г., в здании администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Энем-
ское городское поселение» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
23.11.2022 года.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100071:127  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энем-
ское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100071:127, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Первомайская, 143, гр. Герасиной Е.В., в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1,5 метров со стороны смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100071:111.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

Утеряны, считать недействительными:
- диплом, рег. номер 69 П01-04, выданный Краснодарским колледжем права, экономики 

и управления 23.06.2004г. на имя Захарчевской Александры Васильевны;
- диплом, рег. номер 18 П02-03 (базовый уровень), выданный Краснодарским колледжем 

права, экономики и управления 24.06.2003г. на имя Захарчевской Александры Васильевны.


