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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ
По поручению Президента РФ Вла-

димира Путина Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провёл личный приём граж-
дан в региональной приёмной Прези-
дента России.

МУРАТ КУМПИЛОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
В ХОДЕ ПРОГРАММЫ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Всего поступило 1240 обращений. Вопросы принима-
лись и во время прямой линии. Она проводится ежегод-
но, охватывает самые разные аспекты жизнедеятельности 
региона. В этом году ключевой темой стало празднование 
100-летия государственности Адыгеи, в рамках которого 
было реализовано большое число проектов для развития 
региона и улучшения жизни населения республики.

Глава Адыгеи напомнил, что мероприятия проводились 
в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. 
На уровне федерального центра был создан оргкомитет. 
Вместе с Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией 
проведены культурные мероприятия, главным стал боль-
шой концерт в Государственном Кремлевском дворце, со 
сцены которого жителей трех братских республик поздра-
вил Президент России Владимир Владимирович Путин. В 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации состоялись Дни Республики Адыгея, приуро-
ченные к 100-летию государственности Адыгеи.

«В течение ряда лет мы работали под эгидой юбилея, те-
кущий год стал кульминацией. При помощи Правительства 
России нам многое удалось сделать. Макроэкономические 
показатели находятся в положительной динамике. Планиру-
ем прирост ВРП на 2-3%. Все социальные обязательства вы-
полняем. Продолжается строительство или реконструкция 
важнейших для республики объектов. Мы возводим меди-
цинские центры, поликлиники, дороги, школы. Активная 
работа, конечно, будет продолжена и дальше. С поддерж-
кой жителей Адыгеи, при содействии федеральных органов 
власти – нам многое по плечу», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что реализация намеченных 
проектов позволила снять множество накопившихся про-
блем, решить возникающие у граждан вопросы. В даль-

На встрече присутствовали главный 
федеральный инспектор Аппарата пол-
преда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, заместитель прокурора РА Аслан 
Беретарь, руководители отраслевых мини-
стерств и главы муниципалитетов.

К Главе республики обратились жители 
Майкопа и Майкопского района. Вопросы 
граждан касались как личных, так и обще-
ственно значимых тем.

От актива ст. Абадзехской поступило 
обращение по поводу строительства ко-
тельной для образовательного центра №3 
Майкопского района. Руководитель района 
Михаил Марьин доложил, что объект будет 
построен за счёт государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» уже в 2023 году.

Глава РА Мурат Кумпилов поставил за-
дачу комплексно подходить к развитию 
населённых пунктов муниципалитета, мак-
симально использовать возможности, пре-
доставляемые государственными програм-

мами и национальными проектами.
Многодетная семья из Майкопа по-

просила помощи в газификации домов-
ладения. Как доложил министр труда и 
социального развития РА Джанбеч Мир-
за, помощь заявителю будет оказана в 

рамках действующих мер социальной 
поддержки – в виде единовременной вы-
платы на газификацию домовладения в 
размере 100 тыс. рублей.

Здесь же были обсуждены задачи по 
оказанию помощи в газификации мало-

имущим многодетным семьям, мобилизо-
ванным гражданам и добровольцам.

Жительница Майкопа обратилась по 
поводу обеспечения жизненно важными 
лекарственными препаратами. Как проин-
формировал министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков, необходимый запас ме-
дикаментов в регионе сформирован, осу-
ществляются закупки на 2023 год.

Мурат Кумпилов поручил проработать 
ряд вопросов совершенствования системы 
лекарственного обеспечения льготников, а 
также упростить процедуру выдачи с тем, 
чтобы жители получали их на несколько 
месяцев вперёд.

По всем прозвучавшим в ходе приёма 
вопросам Глава Адыгеи обозначил чёткие 
сроки исполнения. Также руководитель ре-
гиона указал на необходимость постоянно-
го диалога с населением.

«Мы внедрили и постоянно совершен-
ствуем эффективный инструментарий для 
обратной связи с жителями: обращения 
поступают как по официальным каналам, 
так и через социальные сети, а также во 
время встреч с гражданами на различных 
площадках. Нужно внимательно отно-
ситься к поднимаемым людьми вопросам, 
учитывать их мнение в своей работе. Это 
позволяет не только адресно оказывать 
помощь нуждающимся, но и устранять си-
стемные проблемы», – прокомментировал 
Мурат Кумпилов.

Глава РА Мурат Кумпилов провел прямую линию, отвечая на вопросы жителей региона. 
Диалог транслировался в прямом эфире ГТРК «Адыгея», а также в сети интернет. В тече-
ние полумесяца жители региона могли направлять свои обращения руководителю региона 
через Telegram-бот и по адресу электронной почты kumpilov-online@yandex.ru. Кроме того, 
впервые для проведения Прямой линии была задействована служба 122.

нейшем работа будет выстраиваться, как и 
прежде, с учетом запросов населения. Для 
этого используются различные платформы 
обратной связи, в том числе приемы граж-
дан, прямые линии.

Во время прямой линии за почти 2,5 часа 
телевизионного эфира Глава РА ответил на 
60 вопросов, которые чаще всего задава-
лись. Они носили как частный, так и обще-
ственный характер, касались самых разных 
сфер жизни: ЖКХ, газоснабжения, здравоох-
ранения, благоустройства территории, оказания матери-
альной помощи и т.д.

В числе актуальных вопросов – поддержка участников 
СВО, переселенцев и жителей подшефного Генического 
района. Глава республики подробно рассказал о принима-
емых мерах. Все мобилизованные получили региональные 
выплаты. Их дети бесплатно получают горячее питание в 
школах и колледжах, отменена родительская плата за по-
сещение детских садов. Также установлена единовременная 
денежная выплата в размере 20 тысяч рублей детям участ-
ников СВО. Оказывается адресная помощь семьям. Также за 
счёт средств республики и при содействии бизнес-сообще-
ства, депутатов, членов партии «Единая Россия» оказыва-
ется помощь в обеспечении всем необходимым бойцов 
из Адыгеи. Приобретаются автомобили и запчасти, метео-
станции, обмундирование, средства связи, квадрокоптеры, 
планшеты, газовые печи и электрогенераторы. По данным 
депутатского мониторинга региональной помощи мобили-
зованным Адыгея на прошлой неделе вошла в число регио-
нов-лидеров по решению проблем мобилизованных.

Большая работа ведется и для помощи жителям но-

вых территорий страны. В свою очередь жители Гениче-
ского района Херсонской области прислали коллективное 
письмо с благодарностью народу Адыгеи за помощь и 
поддержку в столь трудное для них время. Напомним, ко-
ординацией данной помощи занимается региональное от-
деление «Единой России». По последним данным, с начала 
специальной операции региональный Общероссийский 
народный фронт направил 7 тонн гуманитарного груза, а 
региональная партия «Единая Россия» – 200 тонн.

И эта помощь продолжается. К примеру, сейчас идет 
формирование груза к новогодним и рождественским 
праздникам. Будет отправлено более 12,5 тысяч по-
дарков для детей Геническа. Все дети, прибывшие из 
Херсонской области тоже получат подарки. Не обойдут 
вниманием и детей республики. Отвечая на вопросы 
жителей по этому поводу, Мурат Кумпилов отметил, что 
по сложившейся традиции сладкие новогодние подар-
ки ждут всех учеников 1- 4 классов. Особое внимание 
будет уделено детям с ограниченными возможностями 
здоровья, для которых будут организованы новогодние 
благотворительные мероприятия.
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ГЛАВА АДЫГЕИ ДАЛ РЯД ПОРУЧЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, 
ПОСТУПИВШИХ НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
В ходе программы «Прямая линия» Глава РА Мурат Кумпилов дал ряд поручений по обращениям граждан, а также рассказал о проделанной работе и возможностях, 

которые республика использует в рамках национальных проектов, госпрограмм, индивидуальной программы развития региона, партийных проектов «Единой России».
Мурат Кумпилов сообщил о якорных 

проектах, которые позволят существен-
но изменить структуру экономики, при-
дать импульс развитию региона и создать 
новые рабочие места. Так, в текущем году 
началась реализация крупного инвестици-
онного проекта по строительству логисти-
ческого центра OZON, где будет создано до 
3000 рабочих мест. Благодаря создаваемо-
му индустриальному парку появится около 
10 тысяч рабочих мест. 

Большие ожидания связаны с реали-
зацией проекта «Лагонаки». На эту тему в 
адрес Главы РА поступило 23 вопроса.

Мурат Кумпилов сообщил, что на пер-
вом этапе к концу 2025 года будут построе-
ны 6 канатных дорог, протяженность трасс 
составит 25 км, номерной фонд - 642 еди-
ницы. Там планируется аквапарк, объекты 
со спа-услугами. Поэтому курорт будет вос-
требован в любое время года. Ожидается, 
что с учетом мультипликативного эффекта 
рост ВРП региона составит порядка 7 про-
центов, будет создано около 2 тысяч ра-
бочих мест непосредственно на курорте. 
Увеличится турпоток. Сейчас республику 
посещает около 500 тысяч туристов в год. 
Столько же планируется привлечь уже с 
запуском первого этапа проекта. При этом 
Глава РА подчеркнул, что экокурорт будет 
строиться за пределами особо охраняемых 
территорий. Все объекты капитального 
строительства вынесены за границы Кав-
казского заповедника.

Продолжится и работа по развитию 
АПК, поддержке аграриев. Об этом Глава 
РА сообщил, отвечая на видеообращение 
руководителя сельхозпредприятия. Мурат 
Кумпилов обратил внимание на развитие 
в регионе садоводства, рост объёмов уро-
жая зерновых, увеличение производства 
адыгейского сыра: в 2021 году сыровары 
изготовили 21 тыс. тонн сыра, по итогам те-
кущего прогнозируется 25 тыс. тонн. В этой 
связи важно развивать как растениевод-
ство, так и животноводство. 
Для этого продолжится суб-
сидирование проектов АПК. В 
2022 году общий объем госу-
дарственной поддержки агро-
промышленного комплекса 
республики составил 722 млн 
рублей. На 2023 год в рамках 
государственных программ 
развития сельского хозяйства 
и мелиоративного комплекса 
предусмотрено 742,6 млн ру-
блей, что на 23,4% превышает 
уровень текущего года. В 2022 
году на грантовую поддерж-
ку «Агростартап» выделено 
73 млн рублей, что на 61 % 
больше, чем выделено в 2021 
году. Увеличилось также коли-
чество грантополучателей - в 
текущем году предоставлены 
гранты 43 начинающим фер-
мерам (28 - в 2021 году). В 2023 году на аг-
ростартапы планируется направить более 
90 млн рублей.

Дальнейшее развитие Адыгеи и повы-
шение качества жизни населения во мно-
гом зависит от новых инфраструктурных 
объектов. Эти темы поднимались во мно-
гих обращениях жителей, которых волнует 
и газификация их домов, и улучшение элек-
троснабжения, и ремонт дорог.

Определенные вопросы уже находятся 
в стадии решения. Так, завершается проек-
тирование реконструкции улицы Хакурате 
с ливневой канализацией, после чего будут 
определены сроки и источники финанси-
рования. Разгрузить эту улицу и улучшить 
экологическую ситуацию удалось за счет 
строительства трассы в обход Майкопа, 
которая была открыта в этом году. Вопрос 
ликвидации автомобильных заторов на 
Пушкинском переезде решается совмест-
но с ГИБДД. В работе находится и поруче-
ние Главы РА по совершенствованию услуг 
пассажирских перевозок и замены обще-
ственного транспорта.

Большое число обращений поступило с 
благодарностью за новую зону отдыха в го-

родском парке Майкопа, при этом жителей 
интересовала реконструкция находящего-
ся рядом открытого бассейна площадью 
3,6 га. В решении этого вопроса республика 
заручилась поддержкой Заместителя Пред-
седателя Правительства России Дмитрия 
Чернышенко, который в мае этого года 
побывал с рабочим визи-
том в Адыгее. В настоящий 
момент направлена заявка 
на предоставление средств 
из федерального бюджета 
для реконструкции бас-
сейна. Мурат Кумпилов 
заверил, что при появле-
нии лимитов республи-
ка обязательно завершит 
реконструкцию единого 
рекреационного комплек-
са – горпарка, бассейна, 
лесопарковой зоны «Мэз-
дах». Эта территория будет 
привлекать всех жителей 
республики и туристов.

Существенные измене-
ния продолжатся и в посел-
ке Яблоновском. Об этом 
сообщил Глава Адыгеи, от-
вечая на многочисленные 
вопросы, поступившие в 
колл-центр службы 122 до и во время те-
леэфира. Жителей в основном интересует 
ремонт дорог и тротуаров, строительство 
соцобъектов, а также канализационно-на-
сосной станции. Работы по её возведению 
уже завершены. Произведены пусконала-
дочные работы и отрегулирован режим 
работы. Планируется, что уровень воды в 
центральных ливневых каналах понизится 
на 1,2-1,5 метра, что сократит риски под-
топления микрорайонов поселка. Развива-
ется и социальная инфраструктура. Сегод-
ня в Яблоновском ведется строительство 
средней школы на 1100 мест. В следующем 
году планируется строительство школы на 

1100 мест в районе бывшего консервного 
комбината. В соседнем населенном пун-
кте – в ауле Новая Адыгея также строится 
школа на 1100 мест, в следующем году там 
начнется строительство детского сада на 
240 мест. Кроме того, в ауле Старобжегокай 
Тахтамукайского района идет строитель-
ство школы на 250 мест.

Продолжаются работы в рамках про-
граммы социальной газификации ре-
спублики, в том числе для выполнения 
поручения Президента РФ Владимира Пу-
тина по доведению газа до границ участков 
граждан. На эту тему поступило большое 
число обращений. По данной программе 
до конца года планируется подключить 
к газоснабжению 1,7 тыс. домовладений. 
Последовательно ведется работа и с ПАО 
«Россети Кубань», о которой Мурат Кумпи-
лов рассказал в ответе на вопросы о дефи-
ците энергомощностей. Для решения этой 
проблемы с ПАО «Россети Кубань» заклю-
чено соглашение. Работы по модернизации 
энергокомплекса республики уже ведутся.

Отдельное внимание было уделено 
теме здравоохранения. Глава Адыгеи от-
ветил на вопросы жителей по лекарствен-

Такой же подход и к развитию всех насе-
ленных пунктов. С этой целью республика 
старается максимально использовать воз-
можности программы комплексного раз-
вития сельских территорий. Это позволит 
решить большую часть проблем, поступив-
ших в обращениях из районов республи-

ки. Жители просили обратить 
внимание на ремонт дорог, 
строительство тротуаров, дет-
ских площадок, модернизацию 
инженерной инфраструктуры. 
Все обращения приняты к рас-
смотрению. Для этого к работе 
прямой линии были подключе-
ны руководители министерств, 
районных администраций.

Во время телеэфира им были 
даны прямые поручения. Глава 
Адыгеи поставил задачу не затя-
гивать со сроками обустройства 
тротуаров и установки уличного 
освещения в ауле Габукай, а в 
хуторе Чернышев отремонтиро-
вать школу и в первой полови-
не 2023 года произвести ремонт 
гравийных дорог поселения. Му-
рат Кумпилов отметил важность 
социальной инициативы, пообе-
щал встретиться с жителями Чер-

нышева и провести там выездное рабочее 
совещание. Глава Адыгеи также назвал не-
допустимой ситуацию, которую озвучили 
жители Адыгейска. Они пожаловались на 
администрацию ФОК, которая не пускает 
жителей заниматься на тренажерах.

«Главная задача строительства соци-
альных объектов – чтобы они работали для 
людей. Даю поручение главе города разо-
браться в проблеме. Работу всех муници-
палитетов мы будем оценивать с учетом 
мнения населения. Важно также, чтобы и 
жители активно включались в созидатель-
ные процессы по развитию своих населен-
ных пунктов», - сказал Мурат Кумпилов.

Ряд проблем был решен еще до прямой 
линии. Так, органы власти, органы местно-
го самоуправления отработали несколько 
десятков безотлагательных проблем, в том 
числе по предоставлению высокотехноло-
гичной медицинской помощи, обеспече-
нию бесплатными препаратами отдельных 
категорий граждан. Всем заявителям были 
выданы препараты с запасом на три месяца.

«Ремонт дорог, благоустройство обще-
ственных территорий — все это возможно 
реализовать, если будет развиваться эконо-
мика. Как я уже говорил, сегодня прирост 
собственных доходов бюджета республики 
- более 20% к уровню прошлого года. Есть 
динамика промышленного производства. 
Привлекаем инвестиции. По результатам 
Национального рейтинга АСИ, демон-
стрирующего состояние инвестиционного 
климата в субъектах РФ, Адыгея вошла в 
ТОП-15 регионов-лидеров рейтинга, за-
няв 13 место. Одним из якорных проектов 
является создание промышленного парка. 
Он серьёзно повлияет на дальнейший рост 
экономики. До 2030 года там будет созда-
но около 10 тысяч рабочих мест. Сейчас на 
территории парка создаем транспортную 
доступность, заводим газовые и электриче-
ские сети. В 2023 году мы начинаем работать 
с резидентами. В результате рядом с Крас-
нодаром, с активно развивающимися на-
селенными пунктами Тахтамукайского рай-
она мы получаем большой индустриальный 
парк, который будет самым крупным на юге 
России», - отметил Мурат Кумпилов.

В завершение Глава РА подчеркнул, что 
по всем поступившим вопросам будут даны 
поручения руководителям муниципалите-
тов, Кабмину РА. Их дальнейшее рассмо-
трение находится на контроле Главы респу-
блики. Мурат Кумпилов также поддержал 
прозвучавшие от жителей созидательные 
инициативы и принял предложение Пре-
зидента федерации хоккея РА Ахмеда Чича. 
От имени всех хоккеистов республики (се-
годня в регионе сформировано 3 детские 
и 7 взрослых команд) он пригласил Главу 
Адыгеи посетить одну из тренировок, кото-
рые проходят в Ледовом дворце «Оштен».

ному обеспечению, привлечению в ре-
спублику узких специалистов, оснащению 
медучреждений современным оборудова-
нием. По словам Мурата Кумпилова, зада-
ча по повышению качества медицинской 
помощи решается в рамках нацпроектов, 
программы модернизации первичного 

звена здравоохранения, других программ. 
К примеру, в ответе на вопрос жительницы 
Абадзехской Глава РА заметил, что принято 
решение о строительстве в станице новой 
врачебной амбулатории. Также дано пору-
чение по проведению капремонта ФАПа в 
хуторе Пролетарский. Всего же с 2017 по 
2021 годы в сфере здравоохранения по-
строено 40 новых объектов; капитально 
отремонтированы – 12, реконструированы 
– 2, приобретено - 3.

В течение 2022 года на эти же цели 
направлено около 300 млн. рублей. На 
обеспечение лекарствами льготников в 
республиканском бюджете на 2023 год 

предусмотрено 411 млн. рублей, 
298 млн. рублей - на лекарствен-
ное обеспечение больных сахар-
ным диабетом, в том числе дети с 
сахарным диабетом 1 типа будут 
полностью обеспечены система-
ми и расходниками для непре-
рывного мониторинга уровня 
глюкозы в крови. Кроме того, в 
республике меняется система 
предоставления инсулина для 
взрослых пациентов, для этого 
создается единая база данных.

«Президент страны дал пору-
чение Правительству РФ сформи-
ровать госпрограмму по оказа-
нию помощи людям с сахарным 
диабетам. Надеюсь, что совмест-
ными усилиями – федерального 
центра и республики – получится 
существенно изменить ситуа-
цию», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также ответил на вопро-
сы, касающиеся работы общественного 
транспорта, отлова бродячих собак, орга-
низации условий для семейного и актив-
ного отдыха в населенных пунктах респу-
блики, реконструкции объектов культуры. 
Так, на 2023-2024 годы запланирован ре-
монт концертного зала «Нальмэс», стро-
ительство Центра культурного развития в 
Майкопе, нового дома культуры в Адыгей-
ске. Будут капитально отремонтированы 3 
сельских дома культуры - в аулах Хачемзий, 
Кабехабль и хуторе Саратовский. Началось 
благоустройство территории возле Госфи-
лармонии: там будет розарий и место от-
дыха для жителей.

Много вопросов поступило по поводу 
благоустройства и развития инфраструк-
туры микрорайона Михайлово в Майкопе. 
Что касается строительства здесь школы 
на 1100 мест, она будет возведена до кон-
ца 2024 года. Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что в рамках комплексного развития тер-
риторий при создании новых микрорайо-
нов будут решаться вопросы строительства 
социальных объектов, инженерных сетей, 
озеленения и благоустройства.

Поселок городского типа Яблоновский - благоустроенный 
и динамично развивающися населенный пункт. Ежегодно здесь 
вводят в строй новые объекты инфраструктуры.

Горноыжный экокурорт «Лагонаки» будет востребован 
в любое время года.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ
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ПРОФИЛАКТИКА

СЕЗОН РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В группе инфекционных болезней с воздушно-капельным механизмом передачи 

возбудителя доминирующее значение имеют ОРВИ  и грипп. На их долю ежегодно 
приходится 80-85% всех регистрируемых инфекционных заболеваний.   

Жители Адыгеи могут поэтапно погасить долг за вывоз мусора.
Абоненты компании «ЭкоЦентр» имеют возможность погасить за-

долженность за коммунальную услугу по обращению с ТКО в рассрочку.
Для получения рассрочки платежей физическим лицам необходи-

мо написать заявление в офисе компании (Майкоп, ул. Пионерская, 
297; пгт Яблоновский, ул. Школьная, 10/1). Срок рассмотрения заявле-
ния три дня. Соглашение подписывается после проверки специалиста-
ми регоператора платёжной истории абонента, в том числе судебного 
урегулирования. Рассрочка предоставляется на шесть месяцев. Таким 
образом, долг не взыскивается через суд, а значит, на потребителя не 
ложится бремя госпошлин. 

На сегодня в Адыгее более 55 тысяч абонентов имеют долг за вы-
воз ТКО на общую сумму более 250 млн рублей. 

Острая респираторная вирусная инфек-
ция имеет всемирное распространение, 
поражает все возрастные группы людей. 
Заболеваемость ОРВИ, включая грипп, 
ежегодно повышается  в осенне-зимний 
период.  

В Тахтамукайком районе за  11 месяцев  
текущего  года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого отмечается рост за-
болеваемости  респираторно-вирусными 
инфекциями на 60 %.  Всего в 2022 г.  за-
регистрировано  12 828 случаев острых 
респираторных вирусных инфекций, пока-
затель заболеваемости превышает  сред-
нереспубликанский на 10 %.   В общей  
структуре заболевших  острыми респира-
торными  инфекциями  доля детей до 17 
лет составляет 44 %.   

Согласно данным  еженедельного мо-
ниторинга заболеваемости ОРВИ, подъ-
ем заболеваемости  в районе отмечает-
ся с 45 недели года  (07.11.-14.11.22) . По 
состоянию на 12 декабря текущего года в 
Тахтамукасйком районе показатели забо-
леваемости ОРВИ   ниже эпидемических 

порогов на 19 %. Однако,   темп прироста 
заболеваемости ОВРИ  за неделю с 28 ноя-
бря по 5декабря по отношению к предыду-
щей по совокупному населению  составил  
20 %, что служит  признаком осложнения 
эпидситуации по респираторно-вирусным 
инфекциям. 

По данным Роспотребнадзора  РФ, в 
этом году в России превалирует  вариант 
гриппа, который наносит самый серьез-
ный ущерб здоровью.  Это вирус гриппа А 
(H1N1) swin пандемического 2009 года. Он 
проявился как грипп, имеющий высокий 
потенциал распространения. 

Cвиной грипп имеет высокую воспри-
имчивость среди населения с развитием 
пандемии и характеризуется лихорадкой, 
респираторным синдромом и тяжелым те-
чением с возможностью летального исхода.  

Первые  симптомы  болезни:  слабость, 
повышение температуры до 39 и выше, 
общее недомогание, неприятное ощущение 
в носу и горле. Минимальный инкубацион-
ный период может составлять от  несколь-
ких часов, максимальный — семь дней.   

Роспотребнадзором   РФ зафиксиро-
ван  свиной грипп в 74 регионах России.  
Не исключение и Тахтамукайский район.  
Первый случай  гриппа А (H1N1) swin на 
территории района зарегистрирован 1 
декабря  текущего года  у ребенка школь-
ного возраста, госпитализированного в 
инфекционный стационар г Краснодар.  
Всего в текущем месяце  на территории 
Тахтамукайского района зарегистрирова-
но  4 случая гриппа А (H1N1) swin, все за-
болевшие - дети. 

Особенно тяжело переносят заболе-
вание гриппом пожилые люди, больные 
сахарным диабетом, онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

беременные и дети. Для этих групп очень 
опасны осложнения, которые могут раз-
виться во время и после заболевания. 

Заболевший человек должен оставать-
ся дома и не создавать угрозу заражения 
для окружающих. Лечение заболевания 
проводится под контролем врача, кото-
рый после осмотра пациента назначает 
схему лечения и дает другие рекоменда-
ции. Больной гриппом должен соблюдать 
постельный режим, включить в рацион 
богатые витаминами фрукты и овощи, ре-
комендуется обильное питье. В период 
эпидемии желательно избегать посещения 
мест с большим скоплением людей.

 М. ГУЗИЕК, врач-эпидемиолог                    

УПРАВЛЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ИЗ ДОМА
Эксперты регионального управления Росреестра и Када-

стровой палаты рассказали о наиболее востребованных серви-
сах при совершении операций с недвижимостью.

Сегодня управлять своей недвижимостью можно не выходя из 
дома. Любую операцию с недвижимым имуществом можно провести 
в электронном виде, а для оформления бумажных документов – вос-
пользоваться услугой выездного обслуживания. Электронные способы 
взаимодействия с Росреестром позволяют экономить время и средства.

«С каждым годом электронные сервисы, по мере реализации новых 
технологических решений, динамично развиваются, что способствует 
повышению качества и доступности предоставления государственных 
услуг», - пояснил директор Кадастровой палаты по Республике Адыгея 
Аюб Хуако.

Для получения сведений из Единого государственного реестра не-
движимости в электронном виде, независимо от места нахождения 
объекта недвижимости, можно воспользоваться сервисами сайта Рос-
реестра, Кадастровой палаты либо портала Госуслуг. Выписка в элек-
тронном формате поступает на указанный в запросе адрес электрон-
ной почты и содержит электронную цифровую подпись Росреестра, 
которая защищает документ от подделки.

ПРАВА ИНВАЛИДОВ ВОССТАНОВЛЕНЫ
Прокуратурой Тахтамукайского района проведена проверка 

исполнения законодательства о социальной защите и социаль-
ном обслуживании инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Проверкой установлено, что в многоквартирном доме, располо-
женном в п. Яблоновском подъёмные платформы находились в неис-
правном состоянии, также на одной подъёмной платформе отсутствует 
запирающее устройство, что привело к нарушениям прав инвалидов 
и маломобильных групп населения на беспрепятственный доступ в 
многоквартирный дом.  

В этой связи прокуратурой Тахтамукайского района в адрес ди-
ректора компании управляющей многоквартирным домом внесено 
представление об устранении нарушений требований федерального 
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновный 
привлечен к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устра-
нению нарушений.

    С. ЕРЕДЖИБОК, старший помощник  прокурора 
Тахтамукайского района

Из-за антироссийских санкций с полок магазинов пропали некоторые алкогольные бренды. Мо-
шенники не растерялись и продают подделки под видом остатков со складов или поставок «серо-
го» импорта. Многие из них могут быть смертельно опасны.

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!

Чтобы избежать приобретения некачественной 
и опасной алкогольной продукции, покупателю не-
обходимо помнить, что осуществлять покупку ал-
когольных напитков следует только в стационарных 
торговых предприятиях. Организации, осуществляю-
щие продажу алкогольной продукции (за исключе-
нием пива и пивных напитков) должны иметь лицен-
зию на осуществление данного вида деятельности. 
Лицензия на право розничной продажи алкоголь-
ной продукции в магазинах должна быть размещена 
в доступном для ознакомления месте.

Практически во всех российских магазинах уста-
новлена система контроля качества и безопасности 
алкогольной продукции. Достаточно поднести ак-
цизную марку к сканеру и подтвердить, что эта про-
дукция зарегистрирована в Единой государствен-
ной информационный системе.

Росалкогольрегулирование разработало специ-
альный сервис, на котором любой желающий может 
проверить марку: введите цифры с акциза и получи-
те полную информацию о товаре.

В магазине, торгующем алкоголем, на кассе 
обязательно должен быть сканер, который считы-
вает с акцизной марки информацию и передает 
ее на сервер Росалкогольрегулирования. Покупатель 
получает чек с QR-кодом. Если такой чек вам не вы-
дали, значит, магазин торгует нелегально. Пожало-
ваться на него можно через тот же специальный сер-
вис «Проверка марок».

Помните: розничная продажа алкоголя несовер-
шеннолетним запрещена. Если продавец сомнева-
ется в возрасте покупателя, он вправе потребовать 
документ, удостоверяющий личность.

Управление Роспотребнадзора по Республике Ады-
гея предупреждает об опасности употребления сурро-
гатов алкоголя. Наиболее опасными являются отравле-
ния жидкостями, содержащими метиловый спирт.

Прием алкоголя, содержащего метиловый спирт, 
чреват потерей здоровья, слепотой, смертельным 
исходом. Летальность при отравлениях метиловым 
спиртом составляет свыше 90 %.

При производстве суррогатного алкоголя с ис-
пользованием метилового спирта получаемая про-
дукция на внешний вид и вкус практически ничем не 
отличается от алкоголя на основе этилового спирта. 
Однако метанол (метиловый или древесный спирт) 
является токсичным продуктом, а потому запрещен 
к использованию и в пищевой промышленности, и в 
производстве различных бытовых товаров.

Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 11 июля 2007 
года № 47 «О прекращении использования метило-
вого спирта в средствах по уходу за автотранспортом» 
организациям, осуществляющим деятельность по про-

изводству и реализации средств по уходу за автотран-
спортом, в том числе стеклоомывающих жидкостей 
было запрещено использовать метиловый спирт.

Метиловый спирт для организма является страш-
ным ядом и приводит к смерти или тяжелым по-
ражениям отдельных систем организма, в первую 
очередь – органов зрения. Продукты распада мети-
лового спирта поражают внутренние органы и цен-
тральную нервную систему.

Человек, выпивший алкоголь, содержащий ме-
тиловый спирт, может почувствовать первые сим-
птомы отравления уже через 20-30 минут. Спирт 
всасывается в кровь и вызывает легкое наркотиче-
ское действие. После состояния эйфории наступает 
поражение сердечной мышцы и почечной ткани. 
Симптомы со стороны органов зрения выражены в 
неспособности больного различать отчетливо пред-
меты, через некоторое время наступает полная сле-
пота. Наблюдаются головные боли, головокружение; 
непрекращающаяся рвота, тошнота; желудочные 
спазмы, сильные рези в желудке; снижение зрения, 
мерцание в глазах, может наступить полная слепота.

Первая помощь при отравлении метанолом:.ослабить тесную одежду, что обеспечит постра-
давшему приток воздуха;.промыть желудок (влить 1,5 литра воды в желу-
док и искусственно вызвать рвоту);.очистить кишечник – выпить слабительное или 
сделать клизму;.уложить человека в постель и укрыть одеялом..необходимо сразу вызвать «скорую помощь».

Специалисты территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Республике 
Адыгея, в г. Адыгейск, Тахтамукайском и Теу-
чежском районах, настоятельно рекомендуют 
воздержаться от приобретения алкогольной 
продукции в сомнительных местах, через сеть 
«Интернет», а также с рук у неизвестных лиц.

Употребление непищевой спиртосодержащей 
продукции в пищевых целях крайне опасно!

Берегите жизнь и здоровье!

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

БУКВА ЗАКОНА

АКТУАЛЬНО

ДОЛГ - В РАССРОЧКУ



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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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

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

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

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

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

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

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

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ СВОЕВРЕМЕННО
На территории Тахтамукайского района дорожные полицейские регулярно проводят работу с 

должниками. Основная цель профилактических мероприятий - напоминание нарушителям о не-
обходимости своевременно оплачивать наложенные штрафы.

За неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об ад-
министративном правонарушении виновному лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы 
неоплаченного штрафа либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов. А 
вот в случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении граж-
данину предоставляется возможность оплатить 50 процентов от суммы штрафа.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте ГИБДД или на сайте 
госуслуги.ру.

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОВТОРНОЕ ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ
Если водителя уже лишали прав за нетрезвую езду, ему грозит не административное, а уголовное 

наказание — статья 264.1 УК РФ. Дальше все зависит от того, сколько аналогичных нарушений было 
ранее и истек ли срок давности административной ответственности. 

За второй раз (то есть повторную езду в нетрезвом виде после административного постановления) 
водителя могут наказать штрафом от 200 000 до 300 000 руб., обязательными (до 480 часов) или принуди-
тельными (до двух лет) работами либо лишением свободы до двух лет.

За третий раз и более (то есть повторную езду в нетрезвом виде после судимости) водителя могут на-
казать штрафом от 300 000 до 500 000 руб., исправительными (до двух лет) или принудительными (до трех 
лет) работами либо ограничением/лишением свободы до трех лет.

Если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого кто-то се-
рьезно пострадал или погиб, это уже статья 264 УК РФ. При причинении тяжкого вреда здоровью (неважно, 
пешеходу или другому водителю) наказанием могут стать принудительные работы на срок до пяти лет 
либо лишение свободы — от трех до семи лет.

В случае смерти пострадавшего в ДТП пьяному водителю грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы, если 
погибли двое и более — от восьми до пятнадцати лет. Сбежать с места ДТП для нетрезвого водителя тоже не 
выход: с недавнего времени подобное поведение приравнено к пьяной езде и наказывается точно так же.

Более тысячи человек в Тахтамукайском районе имеют различные наказания за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. Им инспекторы ГИБДД вручают предостережение о недопустимо-
сти совершения аналогичных правонарушений. 

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

 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 национального проекта «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» для граждан старшего по-
коления предоставляется возможность посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «НАРТ».

График посещения: вторник, четверг, суббота с 10-00 до 1 1-45.В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самостоятельному передвижению организована работа службы «Социаль-
ное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. За-
явка подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один 
день до поездки.
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ОФИЦИАЛЬНО

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 предоставле-
нии гражданам имеющим трех и более детей, земельных участков в 
собственность бесплатно» извещает о наличии следующих сформи-
рованных земельных участков для предоставления, в целях реализа-
ции указанного Закона:

1. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1388, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район  
а. Панахес, ул. К.К. Абадзе, 5. 

2. Земельный участок площадью 620 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1389, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. К.К. Абадзе, 6.

3. Земельный участок площадью 691 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1390, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. К.К. Абадзе, 7.  

4. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1392, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. Ш.И. Джарим, 3.  

5. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1393, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. Ш.И. Джарим, 5.

6. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1395, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. Ш.И. Джарим, 9.

7. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1396, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. Ш.И. Джарим, 11.

8. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1398, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. К.К. Абадзе, 3. 

9. Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1399, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. К.К. Абадзе, 4. 

10.Земельный участок площадью 800 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1394 Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. Ш.И. Джарим, 7.

11.Земельный участок площадью 837 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1387, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. Ш.И. Джарим, 1.

12.Земельный участок площадью 655 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1397, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. К.К. Абадзе, 2.

13.Земельный участок площадью 1578 кв.м.,с кадастровым номером 
01:05:2800003:1391, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район,  
а. Панахес, ул. К.К. Абадзе, 1.        

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

ПРИКАЗ №69-ДПТУ 9 декабря 2022 года г.Майкоп 
Об утверждении основной части проекта межевания земель-

ного участка в кадастровом квартале 01:05:0100023 относительно 
тeppитории, в которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 01:05:0100023:55, в пгт.Энем, ул.Шовгенова, 74/2.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Республики Адыгея от 4 августа 2021 № 490 «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти Республики Адыгея», на основании обращения Дербок 
Амира Нурбиевича (вх. № 6021 от 25.08.2022), заключения по результатам 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское 
поселение» (опубликовано в газете «Согласие» от 03.12.2022 №95) по про-
екту межевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100023 
относительно территории, в которой расположен земельный участок с ка-
дастровым номером 01:05:0100023:55, в пгт.Энем, ул.Шовгенова, 74/2 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую основную часть проекта межевания земель-

ного участка в кадастровом квартале 01:05:0100023 относительно терри-
тории, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0100023:55, в пгт.Энем, ул.Шовгенова, 74/2.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А.ЗЕЗАРАХОВ, Председатель комитета РА 
по архитектуре и градостроительству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.12.2022 г. №327 пгт. Энем О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 
б/н гр. Федяшова Е.Ю.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 12 декабря 2022 года и заключения от 12 декабря 2022 года о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100042:1118, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Иркутско-Пинской дивизии, б/н в территориальной зоне «Ж-3 Зона 
среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)», согласно Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Энемское 
городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ до 1 метра со всех сторон земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «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 во-
просу предоставления Федяшовой Екатерине Юрьевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100042:1118, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Иркутско-Пинской дивизии, б/н. 12 декабря 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования 

«Энемское городское поселение» №316 от 05.12.2022 года, опубликован-
ном в общественно-политической газете «Согласие» №96 (10050), про-

ведены 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 Россий-
ской 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 01:05:0100042:1118, соглас-

но Генерального плана муниципального образования «Энемское городское 
поселение» (утв. Решением Совета народных 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 об-
разования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 
8 этажей)».

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

селение» №316 от 05.12.2022 года, опубликованное в общественно-по-
литической газете «Согласие» №96 (10050) от 7 декабря 2022 года и на 
официальном сайте муниципального образования «Энемского городского 
поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации муниципального образования «Энемское 

городское поселение»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100042:1118 проводи-
лась по рабочим дням, в здании администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» 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 в 10:00 12 декабря 2022 года, в здании 

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

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию муниципального образова-
ния «Энемское 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 слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 12 декабря 
2022 года.

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

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
муниципального образования «Энемское городское поселение», в связи 
с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0100042:1118 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, 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 «Энемское городское поселение» считает 
целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100042:1118, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, б/н, 
гр. Федяшовой Е.Ю., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ до 1 метра со всех сторон земельного участка.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.12.2022г. №1539  а. Тахтамукай О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  с ка-
дастровым номером 01:05:2300061:206,  расположенного по адресу: 
Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красно-
армейская,64,  гр. Ачмиз Г.Г.

В связи с обращением гр. Ачмиз Галины Гавриловны (вх. № 4657 от 
29.11.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 09 января 2022 года в 10 часов 15 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2300061:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 64, площадью 
2394 в.м., с вида разрешенного использования «Для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4))», 
в дополнение к основному виду разрешенного использования – «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить:
- выполнение организационных мероприятий по проведению публич-

ных слушаний;
- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» и в 
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах 

публичных слушаний;
-  подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский 
район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, 
организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заяви-
теля гр. Ачмиз Г.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru, и в ФГИС «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций).

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по во-
просу предоставления Гвардионовой Ирины Игорьевны разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 01:05:3116003:2515, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 16; 
01:05:3116003:2572, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 18; 01:05:3116003:2573, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Хатукаевская, 20; 01:05:3116003:2576, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 22; 
01:05:3116003:2577, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 24; 01:05:3116003:2588, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Хатукаевская, 26; 01:05:3116003:2589, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 28; 
01:05:3116003:2569, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 30; 01:05:3116003:2520, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Хатукаевская, 32. 4 октября 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования 

«Энемское городское поселение» №230, №231, №229, №227, №228, №226, 
№224, №225, №223 от 21.09.2022 года, опубликованном в общественно-
политической газете «Согласие» №73 (10027) от 28 сентября 2022 года, 
проведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года 
«О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:3116003:2515, 

01:05:3116003:2572, 01:05:3116003:2573, 01:05:3116003:2576, 
01:05:3116003:2577, 01:05:3116003:2588, 01:05:3116003:2589, 
01:05:3116003:2569, 01:05:3116003:2520, согласно Генерального плана му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных 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 об-
разования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

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

ление» №230, №231, №229, №227, №228, №226, №224, №225, №223 от 
21.09.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Со-
гласие» №73 (10027) от 28 сентября 2022 года и на официальном сайте му-
ниципального образования «Энемского городского поселения» - amoenem.
ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации муниципального образования «Энемское 

городское поселение»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:3116003:2515, 
01:05:3116003:2572, 01:05:3116003:2573, 01:05:3116003:2576, 
01:05:3116003:2577, 01:05:3116003:2588, 01:05:3116003:2589, 
01:05:3116003:2569, 01:05:3116003:2520, проводилась по рабочим дням, в 
здании администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 04.10.2022 года, в здании ад-

министрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию муниципального образова-
ния «Энемское 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 публич-

ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 4.10.2022 года.

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

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, 
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публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 01:05:3116003:2515, 01:05:3116003:2572, 01:05:3116003:2573, 
01:05:3116003:2576, 01:05:3116003:2577, 01:05:3116003:2588, 
01:05:3116003:2589, 01:05:3116003:2569, 01:05:3116003:2520, считать состо-
явшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, 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 «Энемское городское поселение» считает 
целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капительного строительства на земельных участках: 

с кадастровым номером 01:05:3116003:2515, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатука-
евская, 16, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2572, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496 по северо-западной меже и до 1 метра от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по юго-
западной меже.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2572, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатука-
евская, 18, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2573, до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2515.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2573, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатука-
евская, 20, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2572, до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2576.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2576, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатука-
евская, 22, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2577, до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2573.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2577, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатука-
евская, 24, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2576, до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2588.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2588, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатука-
евская, 26, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2589, до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2577.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2589, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатука-
евская, 28, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2588, до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2569.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2569, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатука-
евская, 30, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2520, до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2496 и до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2589.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2520, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатука-
евская, 32, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2569, до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:2496 по юго-западной меже и до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по юго-вос-
точной меже.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №257 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
32 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 4 октября 2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2520, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 32 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2569, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по юго-
западной меже и до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2496 по юго-восточной меже.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №258 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
30 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 4 октября 2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2569, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 30 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2520, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2589.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №259 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
20 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 4 октября 2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2573, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 20 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2572, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2576.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №260 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
24 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 4 октября 2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2577, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 24 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2576, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2588.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №261 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
28 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 

от 4 октября 2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2589, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 28 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2588, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2569.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №262 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
26 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 4 октября 2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2588, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 26 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2589, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2577

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №263 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
16 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 4 октября 2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2515, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 16 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2572, до 1 метра от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по северо-
западной меже и до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2496 по юго-западной меже

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №264 пгт. Энем О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 18 гр. Гварди-
оновой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 4 октября 2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2572, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 18 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
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городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2573, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2515.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №265 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
22 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 4 октября 2022 года и заключения от 4 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2576, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 22 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2577, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2573.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «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 Гвардионовой Ирины Игорьевны разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 01:05:3116003:2564, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаев-
ская, 31; 01:05:3116003:2563, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 29; 01:05:3116003:2562, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Хатукаевская, 27; 01:05:3116003:2559, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 25; 
01:05:3116003:2558, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 23; 01:05:3116003:2621, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Хатукаевская, 21; 01:05:3116003:2620, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 19; 
01:05:3116003:2553, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 17; 01:05:3116003:2552, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Хатукаевская, 15

4 октября 2022 года.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования 

«Энемское городское поселение» №218, №217, №216, №215, №219, №214, 
№222, №221, №220 от 21.09.2022 года, опубликованном в общественно-
политической газете «Согласие» №73 (10027) от 28 сентября 2022 года, 
проведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года 
«О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:3116003:2564, 

01:05:3116003:2563, 01:05:3116003:2562, 01:05:3116003:2559, 
01:05:3116003:2558, 01:05:3116003:2621, 01:05:3116003:2620, 
01:05:3116003:2553, 01:05:3116003:2552, согласно Генерального плана му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных 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 об-
разования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

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

ление» №218, №217, №216, №215, №219, №214, №222, №221, №220 от 
21.09.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Со-
гласие» №73 (10027) от 28 сентября 2022 года и на официальном сайте му-
ниципального образования «Энемского городского поселения» - amoenem.
ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации муниципального образования «Энемское 

городское поселение»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:3116003:2564, 
01:05:3116003:2563, 01:05:3116003:2562, 01:05:3116003:2559, 
01:05:3116003:2558, 01:05:3116003:2621, 01:05:3116003:2620, 
01:05:3116003:2553, 01:05:3116003:2552, проводилась по рабочим дням, в 
здании администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-

ский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 05.10.2022 года, в здании ад-

министрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию муниципального образова-
ния «Энемское 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 слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 5.10.2022 года.

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

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 01:05:3116003:2564, 01:05:3116003:2563, 01:05:3116003:2562, 
01:05:3116003:2559, 01:05:3116003:2558, 01:05:3116003:2621, 
01:05:3116003:2620, 01:05:3116003:2553, 01:05:3116003:2552 считать состо-
явшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, 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 «Энемское городское поселение» считает 
целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капительного строительства на земельных участках: 

с кадастровым номером 01:05:3116003:2564, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
31, гр. Гвардионовой И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2563, до 1 метра от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по северо-восточной меже и до 
1 метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 
по юго-восточной меже.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2563, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
29, гр. Гвардионовой И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2562, до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2564 и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2562, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
27, гр. Гвардионовой И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2559, до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2563 и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2559, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
25, гр. Гвардионовой И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2558, до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2562 и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2558, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
23, гр. Гвардионовой И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2559, до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2621 и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2621, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
21, гр. Гвардионовой И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2558, до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2620 и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2620, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
19, гр. Гвардионовой И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2553, до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2621 и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2553, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
17, гр. Гвардионовой И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2552, до 1 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2620 и до 1 метра от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

с кадастровым номером 01:05:3116003:2552, расположенном по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
15, гр. Гвардионовой И.И., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:2553, до 1 метра от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по северо-западной меже и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по 
северо-восточной меже.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.10.2022 г. №248 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
27 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 5 октября 2022 года и заключения от 5 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2562, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 27 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2559, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2563 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4.10.2022 г. №249  пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
29 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 5 октября 2022 года и заключения от 5 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2563, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 29 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2562, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2564 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.10.2022 г. №250  пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
15 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 5 октября 2022 года и заключения от 5 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2552, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 15 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2553, до 1 метра от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496 по северо-
западной меже и до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2496 по северо-восточной меже.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.10.2022 г. №251  пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
17 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 5 октября 2022 года и заключения от 5 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2553, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 17 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2552, до 1 метра 



от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2620 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.10.2022 г. №252 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения н от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 21 гр. Гвар-
дионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 5 октября 2022 года и заключения от 5 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2621, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 21 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2558, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2620 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4.10.2022 г. №253 пгт. Энем О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 23 гр. Гварди-
оновой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 5 октября 2022 года и заключения от 5 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2558, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 23 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2559, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2621 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.10.2022 г. №254 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
25 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 5 октября 2022 года и заключения от 5 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2559, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 25 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2558, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2562 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

8 Согласие
17 декабря 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.10.2022 г. №255 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
27 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 5 октября 2022 года и заключения от 5 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2559, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Хатукаевская, 27 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Энемское городское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года 
№41-8), в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2559, до 1 метра от земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3116003:2563 и до 1 метра от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.10.2022 г. №256 пгт. Энем О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Хатукаевская, 
19 гр. Гвардионовой И.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний 
от 5 октября 2022 года и заключения от 5 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:2620, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Хатукаевская, 19 в территориальной зоне Ж - 1. «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2553, до 1 метра 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2621 и до 1 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:2496.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете 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 муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 декабря 2022г. №358 пгт. Яблоновский 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. 
Рысину И.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Гигант, ул. Набереж-
ная, 2

В связи с обращением гр. Майоровой К.А., действующей по доверенно-
сти от гр. Рысина И.Ю. (вх. №1055 от 14.12.2022) по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке площадью 500 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения садовод-
ства», с кадастровым номером 01:05:3300003:33, расположенном по адре-
су: Тахтамукайский район, снт Гигант, ул.Набережная, 2, принадлежащем на 
праве собственности гр. Рысину И.Ю., государственная регистрация права 
№ 01:05:3300003:33-01/031/2022-4 от 08.04.2022, а также в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства,

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

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, снт Гигант, ул.Набережная, 2 на 11 января 2023 года в 10 
часов 00 минут.

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

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

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние»: 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 разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются ко-
миссией по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» до 11 января 2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «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 
заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых 
на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

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

З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.12.2022 г.        №329 пгт. Энем О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район,  пгт. Энем, ул. Восточная, д. 9 гр. Хадипаш А.К.

В связи с обращением гр. Хадипаш Аминет Казбулетовны  (вх. №05.03-
1852 от 09.12.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея         №294 от 
31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить на 29 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут проведение пу-

бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью        
800 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «под индивидуальную жилую застройку», с када-
стровым номером 01:05:0100054:48, в части размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ 1,2 метра от смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100054:44.

Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 

Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя 
гр. Хадипаш Аминет Казбулетовну. 

Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» - amoenem.ru.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на от-
дел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ №4388 от 15.12.2022 г. о проведении публичных 
слушаний 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии Градо-
строительным кодексом Российской Федерации на публичные слушания 
представляется проект решения о предоставлении гр. Хадипаш Аминет 
Казбулетовне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:0100054:48, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Энем, ул. Восточная, д. 9.  

Организатором публичных слушаний является администрация муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

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

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

оповещение о проведении публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях на официальном сайте уполномоченного органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение обще-
ственных обсуждений с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 часов 00 

минут   29 декабря 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 слу-

шаниях 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 
поселение».

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

ков публичных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
(каб. №8) по предварительной записи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний 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, ос-
новного государственного регистрационного  номера,  места нахождения  
и  адреса с приложением 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 

выявления факта представления участником публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

  А. ЛАЮК, Глава МО «Энемское городское поселение»


