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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОТДЕЛЕНИЯ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Для реализации проекта Адыгея получи-
ла поддержку федерального центра. При со-
действии Заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Чернышенко, депутата 
Госдумы от РА Владислава Резника («Единая 
Россия») республике в прошлом году допол-
нительно были выделены 460 млн рублей по 
федеральной госпрограмме «Социальная 
поддержка граждан» в связи с увеличени-
ем мощности и сметной стоимости проекта. 
В результате на строительство объекта об-
щей площадью около 21,3 тыс. квадратных 
метров будет направлено порядка 1,2 млрд 
рублей при софинансировании из республи-
канского бюджета около 12,4 млн рублей.

Глава Адыгеи оценил ход работ, поручил 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Состоялась встреча главы Тахтамукайского района Аскера Савва с представителями Общероссийской общественной организации малого и среднего  
предпринимательства «Опора России» и предпринимателями района.  

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ СООБЩЕСТВУ РАЙОНА  

В состав делегации вошли исполнительный директор 
Ростовского областного отделения «Опора России» Вале-
рий Духовницкий, председатель Адыгейского региональ-
ного отделения Владимир Васьков, исполнительный ди-
ректор регионального отделения Константин Лоскутов.  

В начале встречи Валерий Духовницкий поблагодарил 
за сотрудничество  главу района Аскера Савва и вручил 
приветственный адрес от вице-президента организации 
«Опора России», председателя Ростовского областного от-
деления, координатора по Южному Федеральному округу 
Аркадия Гершмана. 

На повестке дня рассматривался вопрос создания  от-
деления Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
в Тахтамукайском районе.  

Валерий Духовницкий рассказал о целях и задачах 
организации, достигнутых результатах и преимуществах, 
которые получат предприниматели. В своем выступле-
нии он отметил, что «Опора России» — это крупнейшая 
общественная организация малого и среднего предпри-
нимательства, которой в этом году исполнилось  20 лет.  
Организация является площадкой для эффективного про-
фессионального диалога владельцев и руководителей 
предприятий малого и среднего бизнеса и представителей 
федеральных органов исполнительной власти, региональ-
ной власти и муниципалитетов, контролирующих органов, 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, а также представителей экспертного со-
общества.   Региональные отделения организации «Опора 

России» есть в 85 регионах РФ, а за рубежом — около  40 
представительств. Их деятельность направлена на реше-
ние актуальных вопросов из самых разных сфер, с кото-
рыми сталкиваются предприниматели - правовая защита, 
привлечение финансирования, получение государствен-
ной поддержки, налаживание деловых контактов внутри 
предпринимательского сообщества и многие другие. Так-
же Валерий Духовницкий рассказал о работе Ростовского 
областного отделения и отметил, что  по итогам деятель-

ности организация  третий раз подряд занимает 
первое место в России. В муниципальных об-
разованиях Ростовской области действуют 35 
местных отделений.  

Далее Владимир Васьков познакомил при-
сутствующих с итогами работы Адыгейского от-
деления. По его словам, за полгода 2022 года 
проведено 26 мероприятий, форумов, конфе-
ренции, а также более 15 семинаров и обуча-
ющих занятий. Так, в рамках популяризации 
предпринимательской деятельности в средней 
школе № 1 а.Тахтамукай для учащихся 9-11 
классов проведен семинар на тему «Предпри-
нимательство и финансовая грамотность», где 
ребята узнали о том, как правильно выбрать 
нишу для своего дела и придумать идею для 
успешного бизнеса.  

Также было отмечено, что представители 
«Опоры России» активно участвуют в оказании 
гуманитарной помощи Донбассу.  В декабре 
2022 года были собраны и доставлены в детские 

сады ДНР бытовая техника, водонагреватели, развиваю-
щие игры и сладости. 

- Организация «Опора России» создана, чтобы помочь 
предпринимателям построить конструктивный диалог 
с представителями власти. Её деятельность направлена, 
прежде всего на правовую поддержку бизнеса и защиту 
его интересов. Открытие местного отделения даст возмож-
ность принести реальную пользу предпринимательскому 
сообществу района, - подчеркнул глава района Аскер Савв.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на стройплощадке в Майкопе, где возводится новое отделение 
«Активное долголетие» на 250 мест республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Уч-
реждение появится в новой части микрорайона Черемушки, возле ипподрома. Работы начались в прошлом 
году, срок завершения строительства – 2024 год.

эффективно осваивать сред-
ства, своевременно реали-
зовать проект и качественно 
построить отделение, создав 
все необходимые условия 
для комфортного прожива-
ния пожилых людей и каче-
ственного предоставления 
услуг в сфере социального 
обслуживания.

Как доложил министр 
труда и соцразвития РА 
Джанбеч Мирза, сейчас в 
республиканском доме-

интернате для престарелых и инвалидов 
проживает около 280 человек. Они нахо-
дятся под круглосуточным медицинским 
наблюдением. На территории обустроены 
прогулочные и спортивные зоны, органи-
зован досуг. Строительство нового отделе-
ния существенно улучшит качество пре-
доставления социальных услуг пожилым 
людям. Здание на 250 мест будет состоять 
из просторных комнат, оборудованных 
современной мебелью; актового и спор-
тивного залов, зала религиозных обрядов. 
Предусмотрены мастерские, помещения 
для досуга и творчества. Также рядом пла-
нируется создать зону отдыха с фонтаном, 
амфитеатром, теплицей, прогулочными 

дорожками, выходом на ипподром.
Глава Адыгеи подчеркнул, что вопросы 

социальной поддержки граждан пожилого 
возраста – в числе приоритетов иниции-
рованного Президентом РФ Владимиром 
Путиным национального проекта «Демо-
графия», в рамках которого реализуется 
федеральный проект «Старшее поколе-
ние», действует госпрограмма «Социаль-
ная поддержка граждан».

«На региональном уровне мы уделяем 
особое внимание созданию для пожилых 
людей достойных условий для активного и 
здорового долголетия. Нам важно, чтобы 
старшее поколение чувствовало нашу заботу 
и внимание. С этой целью реализуем самые 
разные меры поддержки, в том числе стре-
мимся обеспечить достойные условия про-
живания в домах-интернатах для пожилых 
людей», – сказал Глава РА Мурат Кумпилов.
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ПРОФЕССИЯ

Гиш Нуриет Гиссовна – начальник Тахтамукайского межрайонного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея. В системе агропромышленного комплек-
са проработала 41 год, ветеран труда. Ее труд по достоинству оценен министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, министерством сельского хозяйства Респу-
блики Адыгея, Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея и руководством ад-
министрации МО «Тахтамукайский район». 

ОБРАЩЕНИЕ
В связи с предстоящим празднованием 78-ой годовщины победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945гг., 80-летия Сталинградской битвы, 
положившей начало коренному перелому во Второй мировой войне и 
80-летия освобождения Адыгеи от немецко-фашистских оккупантов Совет 
старейшин и Совет ветеранов Республики Адыгея, правление  Адыгейского 
республиканского фонда «Победа» имени Героя Советского Союза Х. Б. Ан-
друхаева призывают жителей Адыгеи принять участие в благотворительной 
акции в поддержку участников войны, их семей, вдов, тружеников тыла, ве-
теранов труда.

Перечисленные средства будут направлены на оказание материальной 
помощи участникам и инвалидам войны, вдовам и семьям погибших во-
инов, изготовление и установку мемориальных досок, уход за могилами и 
захоронениями героев войны, на мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, поддержку участников специальной военной опе-
рации на Украине. Продолжится практика проведения уроков мужества во 
всех школах и учебных заведениях, издание книг по военно-патриотическо-
му воспитанию населения и молодежи, пропаганда юнармейского и вете-
ранского движения. 

Мы обращаемся ко всем руководителям органов исполнительной власти 
Адыгеи, ко всем руководителям и работникам предприятий, учреждений и 
организаций, сельскохозяйственных предприятий, предприятий всех форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям, к каждому неравно-
душному жителю республики с призывом принять личное участие в благо-
творительной акции по оказанию помощи тем, кто особенно в ней нуждается. 

Реквизиты фонда:
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсио-

неров) «Победа» им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524 / 010501001
Классификация: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
р/сч  40703810600230000327
Корсчет  30101810145250000411
БИК  044525411
Сумму добровольного пожертвования можно сдать в кассу Адыгейского 

республиканского фонда поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» им. 
Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева по адресу:

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж, офис 104., 
тел. 8-8772-52-86-73

Н. Гучетль, председатель Совета старейшин РА
 А. Куадже, председатель Совета ветеранов РА

Ю. Нехай,  директор АРФ «Победа»

ФОРМУЛА УСПЕХА НУРИЕТ ГИШ

Нуриет Гиш получила специальность по 
программам подготовки специалистов средне-
го звена, позже окончила факультет агрономии 
Майкопского государственного технологическо-
го университета. Трудовую деятельность Нуриет 
Гиссовна начинала техником-лаборантом Ок-
тябрьской госсеминспекции в 1981 году под ру-
ководством специалиста высокого класса Деды 
Галимет Гаруновны. В 1993 году была переведе-
на на должность ведущего специалиста, а в 2002 
году ее как ответственного и исполнительного 
работника назначают на должность начальника 
Тахтамукайского районного филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Адыгея. 

Основные виды деятельности службы, воз-
главляемой Нуриет Гиш – оказание государ-
ственных услуг в сфере растениеводства (в т.ч. 
защита растений и семеноводство), осущест-

вление наблюдения за фитосанитарным состо-
янием посевов сельхозкультур, угодий, почвы, 
семенного и посадочного материала в сельхоз-
предприятиях различной формы собственности.

Организаторские способности Нуриет Гис-
совны, ее трудолюбие, безупречное исполнение 
служебного долга снискали большое уважение 
среди коллективов хозяйств, с которыми она ра-
ботает. Нуриет Гиссовна относится к числу руко-
водителей, умеющих ставить масштабные цели, 
добиваться их исполнения и уверенно идти впе-
ред. Ее знают не только как талантливого орга-
низатора, но и как человека чуткого и отзывчи-
вого, который не пройдет мимо чужого горя.

За свою трудовую деятельность Нуриет 
Гиш при помощи спонсоров внесла большой 
вклад в укрепление материальной базы служ-
бы, бессменным руководителем которой явля-
ется уже на протяжении многих лет. Благодаря 
ей приобретена офисная мебель, установлена 
сплит-система, проведено газовое отопление, 
сделан ремонт внутри помещения, заасфаль-
тирована и огорожена территория вокруг слу-
жебного здания. 

Нуриет Гиссовна состоялась не только как 
успешный руководитель и профессионал дела, 
которому посвятила всю свою жизнь: в ней 
счастливо сочетаются внутренняя и внешняя 
красота, она прекрасная хозяйка, любящая 
мама троих детей, ласковая и заботливая ба-
бушка восьмерых внучат.

Дорогая Нуриет Гиссовна! Пусть Ваша 
доброта и благие дела еще долгие годы со-
гревают и помогают окружающим людям, а 
успешная работа приносит только радость и 
удовольствие.

 Мы вас любим! Крепкого здоровья, сча-
стья, мира и добра в наступившем году!

Коллектив Тахтамукайского 
межрайонного отдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РА

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники под-
разделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Адыгейский» получили сведения о причастности 49-летнего ранее судимого жителя 
Теучежского района к незаконным операциям с запрещенными веществами.

При проверке версия оперативников нашла свое подтверждение. В принадлежащем мужчине 
частном домовладении, а также в хозпостройке сыщики обнаружили несколько емкостей с вы-
сушенной массой растительного происхождения. Аналогичное содержимое также находилось на 
полу за диваном в одной из жилых комнат дома, где происходила его сушка.

Эксперты-криминалисты МВД по Адыгее провели необходимые исследования и выяснили, что 
изъятое - части растений конопли и марихуана общей массой более 700 граммов. Согласно за-
конодательству это является крупным размером.

В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК России и водворен в изолятор.
В отношении подозреваемого следствием межмуниципального отдела МВД России «Адыгей-

ский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 228 УК России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств в крупном размере». Санкция предусматривает до десяти лет лишения 
свободы.

АНТИНАРКО

НАРКОТИКАМ - НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН!

Новый год – один из самых любимых нами праздников и готовиться к 
нему начинают задолго до его наступления.

ТВОРЧЕСТВО

В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ СКАЗКИ

С 2016 года художественный ру-
ководитель СДК х.Суповский Третьяк 
Алена Сергеевна проводит новогод-
ние праздники для детей и взрослых. 
Пройдя курсы повышения квалифи-
кации на режиссера-постановщика 
театрализованных представлений и 
праздников, она вместе с руководи-
телем МБУ «Управление культуры и 
кино» МО «Энемское городское посе-
ление» Кисаром Петром Сергеевичем 
открыли студию «Арлекин». Только за 
последний год зрители увидели два 
спектакля - «Подранки» и «Новогод-
ние чудеса или Баба-яга против».

В постановках участвуют юные са-
модеятельные артисты – энергичные, 
веселые, готовые к самым неожидан-
ным экспериментам. Благодаря ма-
стерству постановщиков и участников 
спектаклей на сцене удалось создать 
волшебный мир, который ожил бук-
вально на глазах у множества зрителей. 
В такой непринужденной обстанов-
ке каждый ребенок мог максимально 
продемонстрировать свои таланты и 
раскрыться как творческая личность.

В числе одаренных юных артистов 
Семыкин Тимур (Леший), Стафеева 
Анна (Белка и Заяц-чужак), Третьяк 
Екатерина (Баба-Яга), Зайцева Дарья 
(Заяц), Малыхина Анастасия (Снегу-
рочка), Чеплакова Алина (Кошка).

Зрители приняли новогоднее пред-
ставление на «ура» и искренне побла-
годарили его авторов.

В СДК Алена Сергеевна еще ве-
дет кружки «Очумелые ручки», «Бу-
синка», а в Центре культуры п.Энем 
- «Акварель». Главной своей задачей 
она считает приобщение детей к тра-
диционному искусству народных ху-
дожественных промыслов и развивает 
интерес к творчеству мастеров. 

Воспитанники любят делать раз-
личные вещи своими руками и прини-
мают активное участие в районных и 
республиканских конкурсах. К 100-ле-
тию Республики Адыгея в конкурсе 
«Земля отцов – моя земля» ребята по-
лучили дипломы первой степени.

Больших творческих успехов в ра-
боте, Алена Сергеевна!

Гошехурай ЦУСХА

ИЗ ЗАЛА СУДА

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА СРОК 300 ЧАСОВ
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное 

дело в отношении Х.Т., обвиняемого в управлении автомобилем в нетрезвом виде ранее 
уже будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения.

В судебном заседании подсудимый в предъ-
явленном ему обвинении виновным себя при-
звал полностью, в содеянном раскаялся. При 
назначении наказания суд учитывает характер 
и степень общественной опасности совершен-
ного преступления, которое относится в соот-
ветствии с ч.2 ст.15 УК РФ к категории престу-
плений небольшой тяжести

Обстоятельствами, смягчающими наказание 
подсудимого в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ 

являются признание вины и раскаяние, положи-
тельная характеристика по месту жительства. Суд 
приговорил Х.Т. признать виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ и назначить ему наказание в виде обязатель-
ных работ на срок 300 часов, с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами на срок 2 года.

Пресс-служба Тахтамукайского 
районного суда



21 января 2023 г.
Согласие 3

ПРОФИЛАКТИКА

РЕШЕНИЕ от 27.12.2022 г. № 17 О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»

Принято 27.12.2022 г. на 5-й сессии Совета народных   депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва. 

а. Тахтамукай
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», учи-
тывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 22.12.2022 г.  по 
данному проекту, Совет народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» 
следующие изменения и дополнения:

1) В абзаце 3 части 5 статьи 10 слова «Главы администрации муниципаль-
ного образования» заменить словами «Главы муниципального образования».

2) в статье 12:
а) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению местного референдума обра-

щается с ходатайством о регистрации группы в избирательную комиссию, 
организующую подготовку и проведение выборов в органы местного само-
управления, местного референдума (далее – избирательная комиссия), кото-
рая в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» со дня обращения инициативной 
группы действует в качестве комиссии местного референдума.»;

б) в абзаце шестом части 4 слова «Избирательная комиссия муници-
пального образования» заменить словами «Избирательная комиссия»;

в) в абзаце девятом части 4 слова «требованиям статьи 12 Федерально-
го закона» заменить словами «требованиям статьи 12 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;

г) абзац десятый части 4 изложить в следующей редакции:
«Если Совет народных депутатов признает, что вопрос, выносимый на 

местный референдум, отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», изби-
рательная комиссия осуществляет регистрацию инициативной группы по 
проведению местного референдума, выдает ей регистрационное свидетель-
ство, а также сообщает об этом в средства массовой информации. Решение 
о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума 
принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания Советом народ-
ных депутатов соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, 
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».»;

д) абзац двенадцатый части 4 изложить в следующей редакции:
«Если Совет народных депутатов признает, что вопрос, выносимый на 

местный референдум, не отвечает требованиям статьи 12 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
избирательная комиссия отказывает инициативной группе по проведению 
местного референдума в регистрации.»;

е) в абзаце тринадцатом части 4 слова «решение избирательной ко-
миссии муниципального образования» заменить словами «решение изби-
рательной комиссии».

ж) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Подготовку и проведение местного референдума осуществляет из-

бирательная комиссия;»;
3) в статье 14:
а) в абзаце втором части 3 слова «в избирательную комиссию муни-

ципального образования» заменить словами «в избирательную комиссию»;
б) в частях 4, 5 слова «избирательная комиссия муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательная комиссия»;
в) в абзацах первом и третьем части 6 слова «избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словами «избирательная комиссия»;
г) в абзаце четвертом части 6 слова «глава администрации Тахтамукай-

ского района» заменить словами «глава муниципального образования «Тах-
тамукайский район»;

4) часть 5 статьи 17 признать утратившей силу;
5)  В статье 25:
а) в части 2 слова «и Главы» исключить;
б) пункт 3.4 части 3 признать утратившим силу;
в) в пункте 3.5 части 3 слова «и Главы администрации муниципального 

образования» исключить;

г) в пункте 3.7 части 3 слова «Главы администрации муниципального 
образования» заменить словами «Главы муниципального образования»;

д) в пункте 3.15 части 3 слова «Главы администрации муниципального 
образования» заменить словами «Главы муниципального образования»;

е) в пункте 3.25 части 3 слова «формирование в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством и законодательством Республики 
Адыгея, избирательной комиссии муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» исключить;

6) в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 11 статьи 28 слова «избира-
тельной комиссии муниципального образования» заменить словами «изби-
рательной комиссии»;

7) В части 2.2 статьи 34 слова «исполняет полномочия главы админи-
страции» заменить словами «возглавляет местную администрацию»;

8) В статье 38:
а) в абзаце 2 части 1 исключить: «(дальше глава администрации)»
б) в части 5 слова «Главы администрации муниципального образова-

ния» заменить словами «Главы муниципального образования»;
в) в части 7 слова «Главы администрации муниципального образова-

ния» заменить словами «Главы муниципального образования»;
г) в части 8 слова «Глава администрации муниципального образова-

ния» заменить словами «Глава муниципального образования»;
9) Статью 41 признать утратившей силу;
10) В абзаце 3 статьи 42 слова «избирательных комиссий муниципаль-

ных образований,» исключить.
11) Часть 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов входят:
- устав муниципального образования;
- правовые акты, принятые на местном референдуме;
- нормативные и иные правовые акты Совета народных депутатов;
- правовые акты главы муниципального образования;
- постановления и распоряжения председателя Совета народных де-

путатов;
- правовые акты администрации муниципального образования, право-

вые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования, предусмо-
тренных настоящим Уставом.

Совет народных депутатов по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами Республики Адыгея, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Тахтамукайского района, решение об удалении 
главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопро-
сам организации деятельности представительного органа муниципального 
образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Республики Адыгея, настоящим Уставом.

Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами и законами Республики Адыгея, на-
стоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета народных депу-
татов, издает постановления администрации муниципального образования 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Республики Адыгея, а 
также распоряжения администрации муниципального образования по во-
просам организации работы администрации муниципального образования.

Глава муниципального образования издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными законами.»

13) В части 3 статьи 57 слова «администрации» исключить.
14) В части 1 статьи 59 слова «Главой администрации муниципального 

образования» исключить.
15) В части 3 статьи 66 слова «Глава администрации муниципального 

образования» заменить словами «Глава муниципального образования»
2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», пред-
ставить настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Согласие.

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

  А. САВВ, Глава МО «Тахтамукайский район»                                                                       

С 1 января 2023 года вступил в силу Приказ МВД Российской Феде-
рации от 16 ноября 2022г. № 867 «О внесении изменений в приложе-
ния № 1 и № 4 к приказу МВД России от 10 декабря 2020 г. № 856 «Об 
утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставле-
нию государственной услуги по осуществлению миграционного уче-
та иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, форм заявления 
иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по 
месту жительства, заявления о снятия  иностранного гражданина  или 
лица без гражданства  с регистрации по месту жительства, уведомле-
ния о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства 
в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту житель-
ства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и 
иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, не-
обходимых для его постановки на учет по месту пребывания, простав-
ляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Просим обратить внимание, что в соответствии с положения-
ми приказа МВД России изменился бланк уведомления о прибы-
тии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания.

Получить дополнительную информацию можно через многофунк-
циональные центры (МФЦ) либо непосредственно в Отделе по во-
просам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу:  
п. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях административный штраф должен 
быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления Поста-
новления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки его исполнения. В случае неуплаты штрафа соответ-
ствующие материалы направляются судебным приставам для принуди-
тельного взыскания штрафа в порядке, предусмотренном российским 
законодательством. 

Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет 
за собой наложение административного штрафа в двойном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа либо арест до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов в соот-
ветствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Согласно пп. 10 ч.1 ст. 27 Федерального закона № 114 ФЗ «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или 
лицу без гражданства не разрешается в случае, если в период своего 
предыдущего пребывания иностранный гражданин уклонился от упла-
ты административного штрафа до осуществления оплаты администра-
тивного штрафа в полном объеме

Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Тахтамукайскому району

Основные меры профилактики, ко-
торые должен соблюдать каждый чело-
век:.Не прикасайтесь руками к лицу. В по-
ловине случаев заражение происходит по-
средством проникновения вируса через 
слизистые – глаза, рот, нос..Мойте руки. Такая вроде бы простая и 
элементарная процедура на настоящий мо-
мент считается самой эффективной профи-
лактикой COVID-19. Руки надо мыть как мож-
но чаще, причем делать это нужно в течение 
40-60 секунд. Если вы моете руки в обще-
ственном месте, кран после мытья рук сле-
дует закрывать одноразовым полотенцем, 
которым вы вытерли руки. Рекомендуется 
использовать жидкое мыло, так как на твер-
дом мыле могут остаться микроорганизмы..Используйте антисептики. Длительность 
обработки рук составляет 20-30 секунд. . Во время чихания и кашля прикрывай-
те рот и нос. Кашлять и чихать нужно в сал-
фетку, а если ее под рукой нет – в сгиб локтя. 
Многие люди прикрывают рот и нос во вре-
мя кашля и чихания ладонями – это непра-
вильно и достаточно опасно. Вирус попадает 
на руки, которыми человек впоследствии 
прикасается к различным предметам..Носите маску. Маска должна плотно 
прилегать к лицу, зазоров не должно оста-
ваться. Менять маску нужно каждые 2-3 
часа, повторно использовать ее нельзя.. Избегайте близких контактов. Специа-
листы советуют держаться от других людей 

на расстоянии не менее 1 метра. .Проветривайте помещение. Приток 
свежего воздуха снижает вирусную нагрузку.

Отдельно надо сказать о профилактике 
для пожилых: риск заражения после 65 лет 
увеличивается, особенно тяжело вирусная 
инфекция протекает у людей, имеющих 
хронические заболевания. Пожилым лю-
дям рекомендуется оставаться дома и огра-
ничить близкие контакты с другими людь-
ми, при общении обязательно соблюдать 
дистанцию.

Пожилым людям следует доставлять 
продукты питания и необходимые лекар-
ства, но, приходя к ним, следует обязатель-
но надевать маску. Это связано с тем, что 
многие люди переносят инфекцию в легкой 
форме, не имеют клинических симптомов, 
но являются потенциально заразными.

Если пожилые родственники прожи-
вают вместе с вами, их нужно поселить в 
отдельную, хорошо проветриваемую ком-
нату, при общении с ними надевать маску 
и почаще дезинфицировать поверхности.

Пожилым людям рекомендуется:.Оставаться дома, избегать поездок в 
общественном транспорте, не находиться в 
местах массового скопления людей..Заказывать продукты с доставкой на 
дом или через родственников..Укреплять иммунитет при помощи ви-
таминов и других средств..Делать чаще влажную уборку, прове-
тривать помещение.

Рекомендации для работодателей:.Обработка рук работников при входе 
в организацию или предприятие..Контроль температуры работников 
при входе в организацию и в течение дня. 
Температура должна измеряться бескон-
тактным способом. При обнаружении со-
трудника с повышенной температурой тела 
его нужно срочно отстранить от работы и 
вызвать медиков..Информирование работников о со-
блюдении правил гигиены..Качественная уборка помещений с ис-
пользованием дезинфицирующих средств. 
Кратность обработки поверхностей – каж-
дые 2 часа..Регулярное (каждые 2 часа) проветри-
вание помещения..Использование в помещениях бакте-
рицидных ламп с целью обеззараживания 
воздуха.

Берегите себя и близких!
С. ТЕШЕВА, врач-эпидемиолог                                                                                                             

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в РА в г. Адыгейске, Теучежском и 

Тахтамукайском районах»

Спортсмен из Тахтамукайского рай-
она Рамазан Коблев завоевал «серебро» 
первенства России по самбо. 

Первенство России по борьбе самбо 
среди юниоров проходило в городе Кстово 
Нижегородской области. В соревнованиях 
приняли участие более 400 юношей и де-
вушек до 24 лет из 37 регионов страны. 

 Рамазан Коблев из Адыгеи боролся в 
весовой категории до 58 кг. В данной весо-
вой категории соревновались более 40 че-
ловек. Спортсмен завоевал второе место.

Рамазан тренируется в спортивной 
школе №1 Тахтамукайского района у Руста-
ма Джаримока и Азмета Джаримока.

По итогам соревнований Рамазан по-
пал в сборную команду России и будет вы-
ступать на первенстве Европы по самбо.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Коронавирусная инфекция (COVID-19) относится к группе острых респиратор-

ных вирусных инфекций (ОРВИ). Она, безусловно, имеет ряд значимых особенно-
стей, отличающих ее от других заболеваний этой группы, но многие признаки, в 
том числе некоторые способы профилактики, являются общими для всех ОРВИ.

НОВОСТИ СПОРТА

«СЕРЕБРО» 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
УЕХАЛО В АДЫГЕЮ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО
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ООО «МОНТАЖРЕМСТРОЙ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:.Диспетчер по автотранспорту..Снабженец в строительную организацию (ПГС).Юрист.р/рабочий на склад.главный механик
Наш адрес: 385140 Республика Адыгея, 
п. Яблоновский, ул. Связи, д.5  
Тел.: 89181900972   Email: mrs-2010@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-

ставления земельного участка с разрешенным использованием – «приусадебный участок личного подсобного хозяйства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «приусадебный участок личного подсобного хо-

зяйства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Респу-

блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявле-
нию необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Степная.
Площадь земельного участка - 3439 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

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.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. тел. 89612846366

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 938 165 08 84

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

- 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.

Срочно продается   ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
в отличном состоянии. Самовывоз из офиса в г.Краснодаре. 

Тел. 8918 4597868.

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. 

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 граждан-

ским делам в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах всех инстанций;
- Представление интересов в службе судеб-
ных приставов;
- Защита по делам об административных 
правонарушениях;
- Защита прав потребителей;
- Автоюрист, помощь при ДТП;
- Юридическое сопровождение сделок с не-
движимостью.
Тел. 8988 3225555.

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.

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

ноценная программная и нормативная основа физического воспитания на-
селения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление 
нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосред-
ственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и 
старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, 
соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов 
к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района пригла-
шает принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые 
коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории 
Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В 
случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к на-
граждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой 
знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при 
поступлении в высшие учебные заведения.

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

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

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
С помощью сервиса «Проверка электронного документа» можно сформировать печатное представле-

ние выписки ЕГРН, полученной в формате xml, а также удостовериться в подлинности электронной под-
писи. Для этого требуется загрузить xml-файл выписки и sig-файл электронной подписи и ввести текст с 
картинки. Полученные сведения можно распечатать или сохранить как файл PDF.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ONLINE
С помощью сервиса можно получить общедоступную информацию об объекте недвижимого имуще-

ства: размеры, местоположение (адрес), кадастровую стоимость, а также наличие зарегистрированных 
ограниченийи (обременений) прав в ЕГРН. Эти сведения полезны в качестве информации для предвари-
тельной проверки объекта недвижимости перед совершением сделки.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ДТП С УЧАСТИЕМ 
8 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ТЕУЧЕЖСКОМ РАЙОНЕ
17 января на 39 километре автодороги А-160 Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск на территории Теучеж-

ского района республики произошло ДТП с участием 8 автомобилей.
Как предварительно установлено прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной груп-

пы и Госавтоинспекции, сначала на данном участке столкнулись два легковых автомобиля. В дальнейшем, с 
небольшой разницей во времени, из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана участни-
ками аварии стали еще 6 транспортных средств (в том числе 2 грузовых автомобиля).

По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили участников ДТП получили различные ме-
ханические повреждения.

Безопасность на месте происшествия обеспечивали дополнительные наряды ДПС. Движение транспорта 
по автодороге не перекрывалось.

В настоящее время сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» и 
Госавтоинспекции устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению этого ДТП.

МВД призывает автовладельцев при совершении поездок строго соблюдать Правила дорожного 
движения, а также обязательно учитывать фактические погодные условия.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2022 г. №332 пгт. Энем О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район,  пгт. Энем, ул. Фрунзе, 105 гр. Непсо М.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на ос-
новании 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 стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100066:88, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Фрунзе, 105 в терри-
ториальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100066:139.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» - amoenem.ru.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Непсо Махмуду Меджидовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100066:88, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Фрунзе, 105. 12 декабря 2022 года.

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

«Энемское городское поселение» №317 от 05.12.2022 года, опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №97 (10051), проведены В соот-
ветствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100066:88, согласно Ге-

нерального плана муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к кате-
гории земли населенных пунктов.

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

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

№317 от 05.12.2022 года, опубликованное в общественно-политической газете 
«Согласие» №97 (10051) от 10 декабря 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 го-

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100066:88 проводилась по рабочим дням, в зда-
нии администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 12 декабря 2022 года, в здании ад-

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

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

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

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

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 12 декабря 2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100066:88 считать 
состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, 
а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 
ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации 
муниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и 
рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100066:88, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Фрунзе, 105, гр. Непсо М.М., в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ до 1 метра со всех сторон земельного участка.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022 г. №338  пгт. Энем О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район,  пгт. Энем, ул. Фрунзе гр. Рублевой С.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 20 декабря 2022 года и заклю-
чения от 20 декабря 2022 года о результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100067:457, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Фрунзе в территориаль-
ной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства», согласно 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское 
городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года 
№41-8), в части размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ до 1 метра со всех сторон земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» - amoenem.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
    А. ЛАЮК, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по во-

просу предоставления Рублевой Снежанне Вячеславовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100067:457, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Фрунзе. 20 декабря 
2022 года.

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

«Энемское городское поселение» №320 от 05.12.2022 года, опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №97 (10051), проведены В соот-
ветствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Ре-
спублики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении».

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100067:457, согласно Ге-

нерального плана муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к катего-
рии земли населенных пунктов.

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

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

№320 от 05.12.2022 года, опубликованное в общественно-политической газете 
«Согласие» №97 (10051) от 10 декабря 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 го-

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100067:457 проводилась по рабочим дням, в зда-
нии администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 20 декабря 2022 года, в здании ад-

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

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

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

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

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 20 декабря 2022 года.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100067:457 
считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, 
а так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 
ГрК РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации 
муниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и 
рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100067:457, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Фрунзе, гр. Рублевой С.В., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100067:458, отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0100067:4576, отступ до 1 метра от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100067:422 и отступ до 1 метра от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0100067:427.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.01.2023 г. №5 пгт. Энем О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Энем, ул. Восточная, д. 9 гр. Хадипаш А.К. 

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 
на основании протокола публичных слушаний от 29 декабря 2022 года и заклю-
чения от 29 декабря 2022 года о результатах публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100054:48, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Восточная, д. 9 в тер-
риториальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства», 
согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемского городского поселения» (утв. Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования  «Энемское городское поселение» от 13 февра-
ля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ 1,2 метра от смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0100054:44. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» – amoenem.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  А. ЛАЮК, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 

предоставления Хадипаш Аминет Казбулетовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100054:48, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,   пгт. Энем, ул. Восточная, д. 9.   29 декабря 2022 г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы муниципального образования «Энемское городское 

поселение» №329 от 16.12.2022 года, опубликованном в общественно-политиче-
ской газете «Согласие» №99-100 (10053-10054) от 17 декабря 2022 года, проведе-
ны в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Зако-
ном 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 01:05:0100054:48, согласно Ге-

нерального плана муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования 

1
Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2

Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения феде-
рального значения «Газопровод-отвод и ГРС «Новый Сад» Тахтамукайского района 

Республики Адыгея»
(цель установления публичного сервитута)

3

Кадастровый номер
Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

01:05:3116003:493 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 
27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)

01:05:3116003:494 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 
27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)

01:05:3116003:495 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 
27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)

01:05:0000000:108 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, 
ул Чкалова, 13

01:05:3116003:456 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, бывший к-з 
"Дружба", секция 1, бригада 2

01:05:3116003:642 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 
27/б (бывшие земли колхоза "Дружба" 

секция №1 бригада №2)
01:05:3116003:457 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, бывший 

к-з "Дружба", секция 1, бригада 2
01:05:3116003:610 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Суповский, ул Ленина, 

88/а, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:641 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 

27/б ( бывшие земли колхоза "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:2436 Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, пгт Энем, 

бывший к-з "Дружба" 
01:05:3116003:496 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 

27/б, (бывшие земли колхоза "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:497 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 

27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:498 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 

27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:499 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 

27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:500 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 

27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:501 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 

27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:502 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 

27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:503 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад, ул Дружбы, 

27/б, (бывшие земли к-за "Дружба" секция I бригада №2)
01:05:3116003:108 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, Бывший 

к-з "Дружба" бригада "2 секция У, поле №1,2: 
бригада № 1, секция Х111

01:05:3116003:1655 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х Суповский, ул 
Ленина, 88 А (в границах бывшего к-за "Дружба" 

секция V, бригада №2)
01:05:3116003:1149 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, 

ул Чкалова, 13
01:05:3116003:568 Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, бывший к-з 

"Дружба" , секция V, бригада 2.
01:05:3116003:2293 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н

01:05:3116003 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский

4

Администрация Энемского городского поселения  
Тахтамукайского района Республики Адыгея 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13
Телефон: +7 (87771) 4-42-71

e-mail: admin_mo_egp@mail.ru
время приема: по предварительной записи

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц 

для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации,  
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 

публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 

земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в об-
ласти федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816;
2. Приказ МинэнергоРоссии от 23.08.2022 № 847 «Об утверждении до-

кументации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного 
транспорта федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС «Новый Сад» Тахтаму-

кайского района Республики Адыгея»;
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 

документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий)

7

1. https://fgistp.economy.gov.ru
2. http://amoenem.ru/

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий)

8

1. https://minenergo.gov.ru
2. http://amoenem.ru/

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)

9
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:

ООО «Газпром газификация»194044, Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский проспект, д. 60 

An.Lebedev@eoggazprom.ru

10
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  
прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)



6 Согласие
21 января 2023 г.

ОФИЦИАЛЬНО

«Энемское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли на-
селенных пунктов.

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

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы муниципального образования «Энемское городское поселение» №329 

от 16.12.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №99-100 
(10053-10054) от 17 декабря 2022 года и на официальном сайте муниципального образования 
«Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».  

4. Участники публичных слушаний:
 сотрудники администрации муниципального «Энемского городского поселения»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100054:48 про-
водилась по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское го-
родское 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 часов 00 минут 29.12.2022 г., в здании администрации 

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

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:  письменных заявлений в администрацию муниципального образования 
«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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.12.2022 года.

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

ствующего законодательства Российской Федерации 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, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100054:48 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же в связи 
с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия по правилам 
землепользования и застройки администрации муниципального «Энемское городское поселение» 
считает целесообразным и рекомендует предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100054:48, расположенном по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,                  ул. Восточная, д. 9, гр. Хадипаш А.К., в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 1,2 метра от смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0100054:44. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.01.2023 г.   № 7 пгт. Энем О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений в проект планировки территории  кадастрового квартала 01:05:3116004 
расположенного  по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем. гр. Ата-
манчук А.В.

В связи с обращением Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству (вх. 
№05.01-1800 от 19.12.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея  
№294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 27 января 2023 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по 
по внесению изменений в проект планировки территории кадастрового квартала 01:05:3116004 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администрации МО 
«Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Атаманчук А.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  А. ЛАЮК, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ГРАЖДАН ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ И СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  
В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

При возникновении угрозы совершения и совершении террористического акта в местах 
массового скопления людей и на объектах, уязвимых в диверсионном отношении:

1. Незамедлительно сообщите администрации объекта, сотрудникам службы безопасности и орга-
нов внутренних дел об обнаружении подозрительных предметов, вещей, захвате заложников, возник-
новении задымления или пожара.

2. При объявлении эвакуации действуйте по указаниям администрации объекта, сотрудников служ-
бы безопасности и полиции.

3. Соблюдайте спокойствие, не создавайте паники.
4. После эвакуации находитесь вдали от объекта, на безопасном расстоянии (не менее 300 метров).
При обнаружении взрывного устройства (подозрительных предметов):
1. Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете (приметах и направлении 

движения подозрительных лиц) в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГОиЧС.
2. Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не допускайте к нему других.
3. Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, спо-

собных вызвать срабатывание радиовзрывателя.
4. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов.
5. Укажите место нахождения подозрительного предмета, приметы и направление движения подо-

зрительных лиц.
6. Помните!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится 

только специалистами МВД, ФСБ, МЧС
Признаки наличия взрывных устройств:
1. Припаркованные длительное время вблизи жилых домов, торговых, культурных, детских учреж-

дений бесхозные автомашины.
2. Присутствие на обнаруженном предмете проводов, небольшой антенны, изоленты, шум (тиканье 

часов, щелчки), наличие источников питания (батарейки).
3. Необычное размещение обнаруженного предмета.
4. Специфический, не свойственный окружающей местности запах.
5. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, коробки.
Если Вас захватили в заложники:
1.Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом.
2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию.
3. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.
4. С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов.
5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивле-

ния. Это может усугубить ваше положение.
6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.
7. Заявите о своем плохом самочувствии.
8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, 

особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения).
9. Постарайтесь определить место своего нахождения.
10. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, правоохранительные органы дела-

ют все, чтобы вас вызволить.
11. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.
12. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов.
13. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 
14. После освобождения не делайте скоропалительных заявлений.

Как себя вести, если угрожают  насилием или 
шантажируют по телефону

Звонки с угрозами могут поступать лично вам 
или членам вашей семьи. Если на ваш телефон ра-
нее уже поступали подобные звонки или у вас есть 
основания считать, что они могут поступить, следует 
изыскать возможность установить на телефон авто-
матический определитель номера (АОН) и звукоза-
писывающее устройство.

 При наличии АОН сразу необходимо записать 
определившийся номер на бумаге, чтобы избежать его 
случайной утраты. При наличии звукозаписывающей 
аппаратуры следует сразу же извлечь кассету (мини-
диск) с записью разговора и принять меры для ее со-
хранности, установив на ее место другую кассету.

Помните, что без номера звонившего и фонограм-
мы разговора у правоохранительных органов мало 
материала для следственной работы и формирования 
доказательной базы с целью ее использования в суде.

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и 
АОН значительную помощь правоохранительным ор-
ганам для предотвращения совершения преступлений 
и розыска преступников окажут следующие действия:

- постарайтесь дословно запомнить разговор и 
зафиксировать его на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол и по возможно-
сти возраст звонившего, особенности его (ее) речи: 
голос, произношение, манеру речи;

- обязательно отметьте звуковой фон (шум ав-
томашин или железнодорожного транспорта, звук 
теле-, радиоаппаратуры, голоса и др.);

- отметьте характер звонка – городской или меж-
дугородный;

- обязательно зафиксируйте точное время нача-
ла разговора и его продолжительность.

Необходимо, если это возможно, в ходе разгово-
ра получить ответы на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот че-
ловек? Какие конкретные требования он (она) вы-
двигает?

- выдвигает требования он (она) лично, высту-
пает в роли посредника или представляет какую-то 
группу лиц?

АНТИТЕРРОР

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УГРОЗАХ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ
В настоящее время телефон является одним из основных каналов поступления сообщений, 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 
вымогательстве и шантаже.

- на каких условиях он (она) или они согласны 
отказаться от задуманного?

- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом 

звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего макси-

мально возможного промежутка времени для при-
нятия решений  по «удовлетворению его требова-
ний» или совершения каких-либо иных действий.

Не бойтесь запугиваний преступников, по оконча-
нии разговора немедленно сообщите в правоохрани-
тельные органы. Если есть опасения, что телефон про-
слушивают преступники, - позвоните с другого номера. 
Практика показывает, что сокрытие факта подобных 
угроз значительно осложняет положение и способ-
ствует безнаказанному совершению преступления.

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону, пре-
ступники могут использовать вас как посредника 
для сообщения информации правоохранительным 
органам. Например, на телефон поступает звонок, 
в котором неизвестный сообщает, что ваш дом за-
минирован. При ведении разговора такого рода 
старайтесь следовать изложенным выше рекомен-
дациям и получить максимально возможную ин-
формацию. По его окончании немедленно сообщи-
те эту информацию в правоохранительные органы.

Как правильно себя вести, если поступает 
угроза в письменной форме?

Угрозы в письменной форме могут поступать 
как по почте, так и в различного рода анонимных 
материалах (записках, надписях, информации на 
дискете и т.д.). После получения такого докумен-
та обращайтесь с ним осторожно, старайтесь не 
оставлять на нем отпечатков своих пальцев.

Не мните документ, не делайте на нем пометок. 
По возможности уберите его в чистый полиэти-
леновый пакет и поместите в отдельную жесткую 
папку. Если документ поступил в конверте, вскры-
тие производите только с дной стороны, аккуратно 
отрезая кромки ножницами.

Все это поможет правоохранительным органам 
при проведении последующих криминалистиче-
ских исследований.


