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ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ 25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы - замечательная пора в жизни лю-

бого человека, который начал свой профессиональный 
путь со студенческой скамьи. Это удивительное время 
всегда сохраняется в памяти, с ним связаны самые добрые 
и светлые воспоминания и приятные эмоции. В период 
учебы в высших и средних учебных заведениях у студентов 
закладывается основа будущих профессиональных и жиз-
ненных достижений, формируется гражданская позиция. 
Знания и навыки, полученные в студенческие годы, вос-
питывают уверенность в собственных силах и позволяют 
достойно жить и работать на благо общества, вносить свой 
вклад в развитие малой родины и всего государства.

В нашей республике вопросам поддержки молодежи 
и студенчества неизменно уделяется самое пристальное 
внимание. Мы стремимся создавать все условия, чтобы 
молодежь Адыгеи имела все возможности получить каче-
ственное образование, проявить творческий потенциал, 
добиться успеха в жизни.

Сегодня столица республики  город Майкоп с полным 
правом может считаться одним из ведущих образователь-
ных центров Юга России с престижным международным 
уровнем образования. К нам едут за знаниями ребята из 
других регионов России, из стран дальнего и ближнего за-
рубежья. ВУЗы республики обеспечивают высокое каче-
ство подготовки востребованных и высококвалифициро-
ванных специалистов в различных отраслях экономики и 
социальной сферы.

Уверен, что полученные знания, стремление к реализа-
ции самых смелых идей и амбициозных планов неизменно 
будут оставаться основой вашего личного успеха в даль-
нейшей самостоятельной жизни, позволят многое сделать 
для процветания Адыгеи и всей нашей великой страны.

Желаем вам, дорогие друзья, реализации всего наме-
ченного, крепкого здоровья, радости, благополучия, новых 
открытий, побед и свершений!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая России 

В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

Продолжается добровольный сбор средств в фонд «Победа» им. Героя Со-
ветского Союза Х. Б. Андрухаева для поддержки фронтовиков, партизан, тру-
жеников тыла, вдов, инвалидов и детей войны.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознако-
мился с результатами ремонта Дома-музея 
I съезда Советов Адыгеи, который находит-
ся в центре аула Хакуринохабль и является 
филиалом мемориального музея Героя Со-
ветского Союза, поэта Хусена Андрухаева.

В музей также прибыли председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир Нарожный, министр 

ВЛАДИМИР ПУТИН УКАЗАЛ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ЕАЭС СТАТЬ 
МОЩНЫМ ПОЛЮСОМ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

«Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, 
чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодоста-
точных полюсов формирующегося многополярного мира, 
быть центром притяжения для всех разделяющих наши цен-
ности и стремящихся к сотрудничеству с ЕврАзЭС независи-
мых государств», — отметил президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что крайне важны-
ми остаются совместные взаимодействия стран — участниц 
ЕАЭС в области развития технологического потенциала, энер-
гетической сферы, в работе по проведению цифровой транс-
формации и ряде других стратегических направлений.

«Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со 
стороны государств — членов ЕврАзЭС в практической реа-
лизации приоритетов российского председательства в 2023 
году. Убеждены, что вместе мы добьемся новых весомых 

результатов в развитии интеграционного сотрудничества на 
благо наших народов», — резюмировал российский лидер.

Ранее, 14 декабря 2022 года, министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров заявил о том, что страны — члены Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) скоро перейдут на расчет 
торговой статистики в других валютах, а не в долларах США. 
Министр также отметил, что ЕАЭС является одним из наибо-
лее динамично развивающихся региональных объединений.

Международное объединение ЕАЭС было создано на базе 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. 
Оно действует с 1 января 2015 года. В состав ЕАЭС входят Рос-
сия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о 
союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус 
государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — 
Узбекистан и Куба.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что убежден в шансах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стать одним из мощных и самодостаточных 
центров нового многополярного мира. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРОВЕРИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕМОНТА ДОМА-МУЗЕЯ I СЪЕЗДА СОВЕТОВ АДЫГЕИ

26 января в 11:00 состоится прямой эфир Центра управления регионом Адыгеи с 
главой администрации Тахтамукайского района Аскером Саввом.

Смотрите онлайн-трансляцию на официальной странице муниципалитета во «ВКонтакте». 
В ходе эфира будут даны ответы на все вопросы, в том числе и в плане социально-эконо-

мического развития Тахтамукайского района.
Вопросы можно оставлять в комментариях под анонс-публикацией Администрация МО 

“Тахтамукайский район“, на портале «Госуслуг», а также отправлять на электронную почту 
savv-online@mail.ru.

культуры РА Юрий Аутлев, глава МО «Шовге-
новский район» Рашид Аутлев, представители 
муниципалитета, районного Совета ветеранов.

Ранее с просьбой отремонтировать музей 
обратилась жительница Шовгеновского района 
Хариет Тлишева. Её обращение прозвучало в 
прошлом году в ходе одного из приемов граж-
дан, которые по поручению Президента РФ 
Владимира Путина провел Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Южном федераль-
ном округе Владимир Устинов с участием глав регионов.

По поручению Главы РА ремонт музея был проведен 
в прошлом году в рамках мероприятий, посвященных 
100-летию государственности республики. Здание имеет 
историческое значение: именно здесь 7-10 декабря 1922 
года проходил первый съезд Советов Адыгейской (Чер-
кесской) автономной области, заложивший основы со-
временной государственности Республики Адыгея. А до 
этого, в августе 1917 года, здесь проходил съезд горцев 
Кубани и Черноморья. 

На ремонт исторического здания, которое построено в 
1911 году было выделено более 8,6 млн. рублей по госпро-
грамме РА «Развитие культуры, искусства и художествен-
ного образования». На эти средства в музее полностью 
заменены инженерные коммуникации, окна, двери, полы, 
кровля. Также строители отремонтировали фасад здания. 

Возведенное в начале прошлого столетия здание яв-
ляется своеобразным свидетелем важных событий исто-
рии Адыгеи. В 2000 году принято решение о создании 
здесь музея, начал он действовать в 2001 году. Как расска-
зала заведующая Домом-музеем Фатима Тлишева, более 
тысячи экспонатов музея отражают этапы возникновения 
и развития государственности республики, рассказывают 
о событиях, имевших огромное значение для жителей - 
создание Черкесской (Адыгейской) автономной области и 

Республики Адыгея. В музее проводятся экскурсии, уроки 
мужества, тематические вечера, оформляются выставки, 
которые ежегодно посещают более 4000 человек.

Глава РА отметил важность музейной деятельности для 
сохранения исторического наследия, а также патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения на лучших 
примерах героического прошлого.

«Мы должны бережно относиться к истории родной 
земли. В настоящее время примеры героического прошло-
го нашей страны особенно актуальны. Мы гордимся наши-
ми ребятами, которые в зоне СВО проявляют мужество и 
отвагу, как и поколение Победителей в годы Великой Оте-
чественной войны. Сегодня известны примеры героизма 
наших воинов, повторивших в зоне СВО подвиг Хусена Ан-
друхаева и других героев Великой Отечественной войны. 
Важно продолжить воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма и укрепления преемственности поко-
лений. Большая роль в этой работе отводится музеям, их 
просветительской деятельности. Поэтому важно, чтобы му-
зей чаще посещали жители и гости республики, особенно 
молодежь», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава РА также отметил, что со своей стороны органы 
власти республики продолжат создавать в Адыгее все не-
обходимые условия для сохранения её уникального исто-
рического и культурного наследия. 

Реквизиты фонда:
Адыгейский республиканский фонд под-

держки ветеранов (пенсионеров) «Победа» 
им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева

ИНН/КПП 0105051524 / 010501001
Классификация: Филиал «Централь-

ный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

р/сч  40703810600230000327
Корсчет  30101810145250000411
БИК  044525411
Сумму добровольного пожертвования 

можно сдать в кассу фонда по адресу: 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж, 
офис 104., тел. (8 8772) 52 -86- 73
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ПАМЯТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

УКЛОНИЛСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
В Тахтамукайском районе перед судом предстанет предприниматель, уклонившийся от уплаты налогов 

в особо крупном размере.
Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Адыгея за-

вершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего предпринимателя, который обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 

Следствием установлено, что он, являясь фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью, 
в период с января 2017 года по июнь 2019 года включил в состав налоговых вычетов суммы налога на добавленную 
стоимость, предъявленные контрагентами, с которыми каких-либо финасово-хозяйственных отношений не имел, после 
чего указанные ложные сведения внес в налоговую декларацию и тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму 
более 380 млн.рублей.

По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество организации в размере суммы ущерба, причиненно-
го преступлением. Уголовное дело с утвержденным прокурором Тахтамукайского района обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения.

С 1986 года руководством района стал 
проводиться семейный праздник- День се-
мьи, полюбившийся всем жителям. Укра-
шением праздника стала красавица Сэтэ-
най – гуащэ, зажигающая символический 
семейный очаг.  Когда на площадь вышла с 
факелом в руке статная, красивая женщина 
в необыкновенном платье, расшитом на-
циональным орнаментом, в шали, из-под 
которой струилась длинная, золотистая 
коса, все зрители и участники действа за-
хлопали: в роли Сэтэнай – гуащи была Свет-
лана Сообцокова.  

Ее незаурядный талант организатора, 
руководителя и исполнителя по- настоя-
щему раскрылся в администрации Тахта-
мукайского района, где Светлана работала 
сначала инструктором, затем заведующей 
организационным отделом. За годы ее де-
ятельности руководство администрации 
сменилось не раз. Но каждый глава района 
считал, что рядом с ним работает  профес-
сионально грамотный работник, на кото-
рого можно положиться в любой ситуации 
- достойно встретить представительную 
делегацию из другого  муниципалитета, 
организовать товарищей на  чрезвычай-
ное событие, заменить докладчика и т.д. С 
ее участием решались серьезные вопросы 

районного масштаба.  
Вспоминает бывший первый замести-

тель главы администрации Ярахмед Ярах-
медов: 

- Светлану я знал  давно, еще по ком-
сомольским и партийным временам. Мы с 
ней были секретарями крупных комсомоль-
ской и парторганизаций: я – Адыгейского 
консервного комбината, она - райпище-
комбината. Знал, насколько она была от-
ветственна. Это была красивая, умная жен-
щина, чтившая  традиции и обычаи  своего 
народа. Светлана была красива не только 
внешне, но и внутренне. Мы не раз бывали 
вместе на областных, потом республикан-
ских конференциях, встречах и я всегда гор-
дился, когда  на делегата от нашего района 
заглядывались и провожали  теплым взгля-
дом многие окружающие люди... 

Позже тахтамукайцы увидели зрелую, 
мудрую женщину, которая более 10 лет ру-
ководила районной избирательной комис-
сией. Это было напряженное время, когда 
за одно депутатское место бились  иногда 
десятки  лиц. А находились и такие товари-
щи, которые использовали нелицеприятные 
методы борьбы за место. Она могла в так-
тичной форме поставить человека на место, 
напомнив, что все должно быть по закону. 

Светлана была надежным, верным то-
варищем, с которым можно было поде-
литься сокровенным, попросить совета. 
Она всегда радовалась позитивным пере-
менам в ауле и районе, любила и ценила 
людей, родных, поддерживала их и в радо-
сти, и в минуты печали, знала даты рожде-
ния товарищей и никогда не забывала их 
поздравить, сказать теплые, добрые слова.  

Вспоминает бывшая коллега по работе 
Тлеуж Минсура Гаруновна. 

- Светлана была очень внимательна ко 
всем - и молодым, и старшим. В работе была 
обязательна и строга. Но под ее строгостью 
скрывался очень чуткий человек. Если кто-
то из товарищей оказывался в тяжелой си-

«ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ И ВЕРА В ЛЮДЕЙ БЫЛИ ДЛЯ НЕЁ ОРИЕНТИРОМ…»
Светлана Казбековна Сообцокова.  Тахтамукайцы знали эту  красивую девушку 

еще тогда, когда у нее была самая длинная коса в ауле. В советские времена, будучи 
секретарем комсомольской и партийной организаций  Тахтамукайского райпище-
комбината она организовывала коллектив для участия в различных мероприятиях, 
особенно  тщательно готовились к участию в праздничных демонстрациях. И, как 
все работники, шла в колоне с цветами и флажками, пела  песни. 

Светлана Сообцокова всегда была внимательна к окружающим людям и пробле-
мы каждого воспринимала как свои личные. Работая секретарем Тахтамукайского 
сельского совета, она вникала во все вопросы, с которыми аульчане обращаются в 
сельсовет и всегда помогала в их решении.

туации, первой на помощь приходила она. 
Ничто человеческое не было ей чуждо. 
Могло быть и так: сижу за столом, работаю, 
Светлана подходит сзади, обнимает и ла-
стится. «Понимаешь, вдруг захотелось тебя 
увидеть и обнять», - говорила она, улыбаясь.  
И на душе становилось тепло. 

 Род Сообцоковых – один из самых 
больших и уважаемых в ауле Тахтамукай. 
Светлана была в нем тем человеком, кто 
направлял людей, давая советы, разделял 
со всеми членами рода и радость, и труд-
ные минуты. И потому понятны слова, иду-
щие от родного человека, сестры Светланы: 

- Любовь к жизни и вера в людей всегда 
были для нее ориентиром… Когда Светы не 
стало, я думала: как жить дальше без нее? 
Она была не по годам мудра и обходитель-
на даже в молодости, как будто ее обуча-
ли этому специально и воспитывали не с 
нами, а в другом месте. Ее отсутствие до сих 

пор отражается даже на детях. Совсем не-
давно племянница Амина спросила у меня: 
«А ты помнишь тетю Свету? Я очень скучаю 
по ней. Она меня всегда защищала от мамы 
и папы, когда они меня отчитывали, всегда 
возилась со мной». 

Незадолго до своего ухода из жизни 
Светлана стала одним из инициаторов из-
дания книги «Тахтамукай и тахтамукайцы». 
Внося ценные сведения, она сотрудничала 
с авторским коллективом до самой послед-
ней страницы. Но, к сожалению, выхода кни-
ги, которую она с таким нетерпением ждала, 
увидеть ей не довелось.  Помогавшая всем и 
во всем, она не смогла справиться с постиг-
шей ее бедой - тяжелой болезнью. 

Светланы Казбековны не стало пять лет 
назад. На портрете, выгравированном на 
могильном камне, улыбающаяся Светлана 
смотрит вдаль и как бы радуется за сво-
их земляков. Пусть земля ей будет пухом!  
   Рука тянется набрать ее телефон, пого-
ворить, поделиться новостью, вспомнить 
прекрасные минуты жизни, посмеяться над 
свежим анекдотом, но увы… 

Все, кто знал Светлану, будут всегда пом-
нить эту красивую, солнечную женщину.

От имени товарищей и коллег  
Разиет АЧОХ

Материал публикуется без редактор-
ской правки.

В Адыгее в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников принимают участие побе-
дители школьных и муниципальных этапов соревно-
ваний. Они проверят свои знания по двадцати двум 
предметам, сообщили в Министерстве образования и 
науки республики.

«Основная часть олимпиад проходит на базе образо-
вательного центра «Полярис-Адыгея». Победители регио-
нального этапа представят республику на заключительных 
этапах всероссийских соревнований, которые пройдут в 
разных городах страны», – говорится в сообщении.

Так, школьники Адыгеи уже написали работы по эконо-
мике, МХК, немецкому и французскому языкам, астроно-
мии, русскому языку, информатике. Впервые в республике 
прошел этап олимпиады по испанскому языку. 

Ежегодно ребята из Адыгеи становятся победителями 
и призерами финального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Правительство региона приняло постанов-
ление, которое предусматривает финансовую поддержку 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ВЫЯВИТ ЛУЧШИХ

Благотворительный  фонд  поддержки постра-
давших в ДТП детей имени «Наташи Едыкиной» при-
глашает к участию в VI всероссийском конкурсе ри-
сунков по ПДД  «Мой папа и Я за безопасные дороги», 
приуроченном ко  дню Защитника Отечества.

Конкурс стартовал 23 января и продлится до 23 февра-
ля 2023 года. 

Мероприятие направлено на активизацию деятель-
ности образовательных учреждений по обучению вос-
питанников нормам и правилам дорожного движения и 
безопасного поведения на дорогах, повышение интереса у 
детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах, при-
общение детей и родителей к общим нормам культурного 
поведения на дорогах, привлечение внимания родителей, 
общественности к проблемам детского дорожно-транс-
портного травматизма развитие социальной активности 
родителей в области безопасности дорожного движения,  
а также на пропаганду здорового и безопасного семейно-
го образа жизни, развитие творческих способностей детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Творческие работы принимаются на электронный 

адрес: konkurs@fond-edykina.ru. 
Сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php

одаренных детей. Призерам заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников вручают премию в 
размере 200 тыс. рублей, победителям – 400 тыс. рублей. 
Так, по итогам 2021 года трое ребят из Адыгеи уже полу-
чили такую премию.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

«МОЙ ПАПА И Я 
ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

КОНКУРС
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.01.2023г.  №34 а. Тахтамукай О назначении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  с кадастровым номером 01:05:0900018:34,  
расположенного по адресу: Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Адыгейская,1/1,  Местная религиозная организация православный 
Приход храма Святителя Игнатия Брянчанинова епископа Кавказского а. Новая 
Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея Майкопской и Адыгейской 
Епархии  Русской Православной Церкви

В связи с обращением Местная религиозная организация православный Приход 
храма Святителя Игнатия Брянчанинова епископа Кавказского а. Новая Адыгея Тах-
тамукайского района Республики Адыгея Майкопской и Адыгейской Епархии Русской 
Православной Церкви (вх. № 4831 от 12.12.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 
Градостроительного кодекса 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 градостро-
ительной 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 муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский 
район», Постановлением главы 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 благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 13 февраля 2023 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900018:34, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 
1/1, площадью 500 кв.м., с вида разрешенного использования «Для строительства право-
славного храма» на вид разрешенного использования «Религиозное использование (3.7)».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприя-
тий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных 
участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение 
экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя Местную рели-
гиозную организацию православный Приход храма Святителя Игнатия Брянчанинова 
епископа Кавказского а. Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея Май-
копской и Адыгейской Епархии Русской Православной Церкви.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район», в ФГИС «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 19.01.2023 г. № 19 пгт. Энем О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и увеличение процента за-
стройки на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея,  
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Ильницкого, 9/1 гр. Натхо М.Д.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 19 января 2023 года и заключения от 19 января 2023 года о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:0100041:60, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Ильницкого, 9/1 в территориальной зоне «ОД-2 
Зона общественного центра местного значения», согласно Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Энемского городского поселения» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ до 1 метра с восточной и южной стороны смежного 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100041:59, отступ до 1 метра с север-
ной стороны земельного участка и отступ до 1 метра с фасадной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100041:60.

Также увеличить максимальный процент застройки в границах участка с кадастро-
вым номером 01:05:0100041:60 с 50% до 60% для завершения строительства в параме-
трах уже существующего более 10 лет на участке объекта незавершенного строитель-
ства площадью 225 кв. м.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» – amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации МО  «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предо-
ставления Натхо Марзет Джахфаровне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и увеличение процента застройки на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100041:60, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Ильницкого, 9/1.  19 января 2023 г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Постановлением главы муници-
пального образования «Энемское городское поселение» №2 от 11.01.2023 года, опу-
бликованном в общественно-политической газете «Согласие» №2 (10060) от 14 января 
2023 года, проведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», 

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100041:60, согласно Генерального плана муници-
пального 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 образования 
«Энемское городское поселение»  (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Энем-
ское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне «ОД-2 Зона общественного центра местного значения». 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
МО «Энемское городское поселение» №2 от 11.01.2023 года, опубликованном в обще-
ственно-политической газете «Согласие» №2 (10060) от 14 января 2023 года и на офици-
альном сайте МО «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 и увеличение процента застройки: 
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и увеличение процента застройки на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100041:60 проводилась по рабочим дням, в 
здании администрации МО «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 
часов 00 минут 19.01.2023 г., в здании администрации МО «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 раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и увеличение процента застройки: 
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 раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и уве-
личение процента застройки на земельном участке от 19.01.2023 года.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и увеличение процента застройки 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100041:60 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 и увеличение процента застройки на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100041:60, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Ильницкого, 9/1, гр. Натхо М.Д., в части раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра с восточной и 
южной стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100041:59, 
отступ до 1 метра с северной стороны земельного участка и отступ до 1 метра с фасадной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100041:60.

Также увеличить максимальный процент застройки в границах участка с кадастро-
вым номером 01:05:0100041:60 с 50% до 60% для завершения строительства в параме-
трах, уже существующего более 10 лет на участке объекта незавершенного строитель-
ства площадью 225 кв. м.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2023г. №8 а. Тахтамукай О предоставлении разре-
шения на условно  разрешенный вид использования земельного участка с  када-
стровым номером 01:05:2300061:206,  расположенного по адресу: Республика Ады-
гея,  Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская,64,  гр. Ачмиз Г.Г.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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 Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», на основании протокола публичных слушаний от  09.01.2023г. и заключения от 
09.01.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, с кадастровым номером 01:05:2300061:206, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 64, пло-
щадью 2394 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ 101. Зона для индиви-
дуального жилищного строительства», согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Тахтамукайское  сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 128 от 29.12.2021г., с вида разрешенного ис-
пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «Магазины (4.4))», в дополнение к основному виду разрешенного исполь-
зования – «Для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Еди-
ный государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Согласие», на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru и  в ФГИС 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный  вид использования земельно-
го участка  09.01.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1539 от 14.12.2022г., 
опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 99-100 (10053-10054) 
от 17.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300061:206, согласно Генерального 
плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории зе-
мель «Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 128 от 29.12.2021г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «ЖЗ 101. Зона для индивидуального жилищного строительства», 
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков, в том числе «Магазины (4.4)».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300061:206.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1539 от 14.12.2022г., опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственники земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспо-
зиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300061:206 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 10:00 09.01.2023г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в 
администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и за-
мечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 09.01.2023г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300061:206 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300061:206 с вида 
разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «Магазины (4.4))», в дополнение к основному виду раз-
решенного использования – «Для ведения личного подсобного хозяйства».

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный  вид использования земельного участка  09.01.2023г.   а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахта-

мукайский район» № 1539 от 14.12.2022г., опубликованном в общественно- политической 
газете «Согласие» № 99-100 (10053-10054) от 17.12.2022г. и проводятся комиссией админи-
страции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 64, с кадастровым номером 
01:05:2300061:206, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4))», в дополнение к основно-
му виду разрешенного использования – «Для ведения личного подсобного хозяйства»

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам. главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; Зам. председателя комиссии – Руководитель отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии –  главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации муниципального образования Тахтамукайский район З.А. Ачех; 
члены комиссии: руководитель юридического отдела администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; заявитель Ачмиз Г.Г. Заинтересован-
ные лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рас-
сматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. 
Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1. Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300061:206, согласно Генераль-

ного плана «МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории зе-
мель «Земли населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское по-
селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 128 
от 29.12.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ 101. Зона 
для индивидуального жилищного строительства», для которой утверждены условно раз-
решенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины (4.4)».

2. гр. Ачмиз Г.Г.: Прошу разрешить использовать земельный участок в соответствии 
с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а 
именно «Магазины (4.4))», в дополнение к основному виду разрешенного использова-
ния – «Для ведения личного подсобного хозяйства»

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной доку-
ментации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300061:206.

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

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

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300061:206 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300061:206, с вида 
разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «Магазины (4.4))», в дополнение к основному виду раз-
решенного использования – «Для ведения личного подсобного хозяйства».

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

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 января 2023г. №19 пгт.Яблоновский О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления гр. Чернову В.А. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12

В связи с обращением гр. Чернова В.А. (вх. №21 от 17.01.2023) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 416 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом 
использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номе-
ром 01:05:0200158:26, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12, принадлежащем на праве собственности гр. Чернову 
В.А., государственная регистрация права № 01:05:0200158:26-01/055/2018-1 от 18.12.2018, 
а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом МО «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Рогачева/Нефтеперегонная, 1/12 
на 13 февраля 2023 года в 10 часов 30 минут.

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

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

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

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
МО «Яблоновское городское поселение» до 13 февраля 2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское по-
селение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское 
поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 января 2023г. №18 пгт.Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Микаелян С.В. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
2-й пр.Резервный, 13

В связи с обращением гр. Микаелян С.В. (вх. №20 от 17.01.2023) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 419 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Под жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номе-
ром 01:05:0200105:6, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, 2-й пр.Резервный. 13, принадлежащем на праве собственности гр. Микаелян С.В., 
государственная регистрация права № 01:05:0200105:6-01/033/2022-14 от 26.12.2022, а 
также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом МО «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.2-й пр.Резервный, 13 на 13 февра-
ля 2023 года в 10 часов 00 минут.

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

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

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

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
МО «Яблоновское городское поселение» до 13 февраля 2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское по-
селение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
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Утерянный аттестат А №097852 об общем среднем образовании, вы-
данный Тахтамукайской СШ №1 в 1995г. на имя Сообцокова Аслана Рус-
лановича считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером 
Донцовым Артемом Леонидовичем проживающий по адресу: г. Краснодар, 
ул. 24 участок, 1 корпус, кв. 328, адрес электронной почты: Dontsovki@mail.ru, 
контактный телефон: 89086884831, N регистрации государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32438, Квалификационный 
аттестат: 74-14-694.

Выполняются кадастровые работы в   отношении   земельного   участка 
с кадастровым №  01:05:3100014:45, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Персиковая, дом 54, За-
казчиком кадастровых работ является Ирмухамедова Марина Хаиржановна 
паспорт гражданина Российской Федерации серия 1212 №475488, орган, вы-
давший документ: ОУФМС России по Астраханской области в Советском райо-
не гор. Астрахани Тел. 8-927-556-84-66

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. 
Персиковая, дом 54, 27 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. 
Персиковая, дом 54.Требования о проведении  согласования  местоположения  
границ земельных участков на местности принимаются с 26 января  2022 г. по 
"26" февраля  2022 г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26 января  2022 г. по "26" февраля  2022 г. по адресу: Респ. Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, дп. сдт Рассвет (рыбсовхоз), ул. Персиковая, дом 54  .При про-
ведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земель-
ный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, в отношении которых проводится согласо-
вания местоположение границ: расположенный по адресам: Республика Ады-
гея, р-н Тахтамукайский, снт Рассвет (рыбсовхоз), ул Северная, 25, Республика 
Адыгея, раойн Тахтамукайский, нст Рассвет, ул Персиковая, 52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по  проекту планировки и межевания территории для размещения 

линейного объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентиро-
вочной протяженностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского района» МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» 15.12.2022г.   а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по  проекту планировки и межевания территории 

для размещения линейного объекта: «Строительство улично-дорожной сети 
ориентировочной протяженностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского райо-
на» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1448 от 28.11.2022г. опубликованном в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 30.11.2022г 
№ 93-94 (10047-10048) и были проведены в соответствии со статьями 45,46 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. 
«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти Республики Адыгея», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения 

КРАСНОДАРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РАЗЫСКИВАЮТ 
СОБСТВЕННИКОВ/БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЕЙ  БЕСХОЗЯЙНОГО ЭНЕРГООБЪЕКТА 
По результатам проведения инвентаризации бесхозяйного электросетевого имущества специалиста-

ми Краснодарского филиала ПАО «Россети Кубань» выявлен бесхозяйный объект – ТП-10/0,4 кВ ТМ-8-
766п/400кВА, расположенной по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. 
Гагарина, 155. 

Собственников энергообъектов просят обратиться по телефону 8(861)255-90-09.

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.

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

АДВОКАТ:
- Представление интересов по гражданским де-
лам в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах всех инстанций;
- Представление интересов в службе судебных 
приставов;
- Защита по делам об административных пра-
вонарушениях;
- Защита прав потребителей;
- Автоюрист, помощь при ДТП;
- Сопровождение сделок с недвижимостью.

Тел. 8988 3225555.

Специалисты Краснодарского филиала компа-
нии «Россети Кубань» инициировали возбуждение 
15 уголовных дел по фактам хищения энергообору-
дования. Общая сумма ущерба, нанесенного сете-
вому комплексу расхитителями, превысила 10 млн 
рублей. Больше всего правонарушений на энерго-
объектах выявлено в Краснодаре и Тахтамукайском 
районе Республики Адыгея.

Деяния злоумышленников подпадают под не-

о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тах-
тамукайский район».

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

Тахтамукайский, Старобжегокайское сельское поселение, х. Хомуты.
Заказчик: Администрация МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Разработчик: ООО «Градостроитель».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы 

по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной протяжен-
ностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского района»  были опубликованы в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района «Согласие»  и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет». 

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

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации 
МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации 
МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.

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

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

Во время проведения публичных слушаний были организованы высту-
пления:

1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - Р.Ю. Ачмиз:

-  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ООО «Градостроитель»:
-  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту:
 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 

не поступало;
 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения пу-

бличных слушаний – не поступало;
 - в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту:
- протокол публичных слушаний от 15.12.2022г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки и 

межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство 
улично-дорожной сети ориентировочной протяженностью 1,5 км в х. Хомуты 
Тахтамукайского района» соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с 
чем, публичные слушания по проекту считать состоявшимися.

 2. Проект планировки и межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной про-
тяженностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского района» получил положи-
тельную оценку и рекомендуется к утверждению.

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

4. Направить заключение в Комитет Республики Адыгея по архитектуре 
и градостроительству.

сколько статей Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Они расцениваются не только как кража чужо-
го имущества (ст. 158 УК РФ), но и как более серьезное 
преступление – приведение в негодность объектов 
жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ), которое может 
караться лишением свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время проводится расследование 
для установления виновников и привлечения их к 
уголовной ответственности. Энергетики оценивают 
причиненный компании ущерб с учетом ремонтно-
восстановительных работ.

Любые вмешательства в работу находящегося 
под высоким напряжением электрооборудования 
смертельно опасны для жизни и здоровья. Попытки 
хищения оборудования и материалов на объектах 
электросетевого комплекса — основная причина 
электротравматизма сторонних лиц. Злоумышлен-
ники подвергают опасности не только свою жизнь, 
но и жизнь окружающих людей. 

О случаях повреждения или попытках хище-
ния энергооборудования, других противоправ-
ных действиях можно сообщить в полицию или 
по телефону горячей линии «Россети Кубань» 
8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, аноним-
ность гарантируется).

ВНИМАНИЕ

В КРАСНОДАРСКОМ ЭНЕРГОРАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО 15 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ПО ФАКТАМ ХИЩЕНИЯ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ


