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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

СРОКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 
ОБОЗНАЧЕНЫ 
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
МО «Тахтамукайский район» прошло под председательством главы 
района Аскера Савва. В работе приняли участие председатель район-
ного Совета народных депутатов Руслан Апсалямов,  заместители 
главы, руководители структурных подразделений, главы городских и 
сельских поселений, руководители учреждений и организаций. 

По первому вопросу повестки дня о готовности к безаварийному пропуску 
паводков и мерах по защите населения и территорий от затоплений доложил  
главный инженер  Тахтамукайского филиала ФГБУ  «Адыгеямелиоводхоз» Халид 
Батмен. Он отметил, что в оперативном управлении  предприятия 6 насосных 
станций и 4 водохранилища. На всех объектах ведутся журналы наблюдений 
уровней воды, величины расходов сброса и притока, а также имеется план 
противопаводковых мероприятий. 

Информацию по этому же вопросу представил начальник 2-го участка Фе-
доровского филиала ФКБУ «Управление» Кубаньмеливодхоз»  Никита Якуба и  
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района Пшимаф Гусарук. 

По итогам обсуждения вопроса  о безаварийном пропуске паводков главам 
поселений рекомендовано  во время прохождения паводков на опасных участ-
ках  выставлять посты наблюдения за уровнем воды, регулярно расчищать лив-
невые канализации и ливневые стоки.  Руководителю дорожного  участка ООО 
фирмы «Майкопское ДРСУ» Заурбию  Бекуху рекомендовано завершить работы 
по расчистке от завалов и заторов подмостовых участков  до 1 мая 2023 года. 

- Необходимо постоянно вести контроль над паводковой ситуацией, а при 
её ухудшении – быть готовыми к оперативному реагированию и максималь-
ному предотвращению негативных последствий. На сегодняшний день обста-
новка стабильная, подтопленных домовладений нет. Под особым наблюдени-
ем находятся поселок Яблоновский, а также дачные массивы, расположенные 
вблизи береговой линии реки Афипс, - подчеркнул Аскер Савв.  - В Яблонов-
ском городском поселении уже работает новая насосная станция. 

О мерах по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования и 
газовых баллонов в быту рассказал старший дознаватель отдела надзорной дея-
тельности по Тахтамукайскому,  Теучежскому районам и городу Адыгейск Юрий 
Чич.   Он отметил,  что на  19 февраля текущего года  на территории  района за-
регистрировано 19 пожаров, погибших нет. Основные причины – неосторожное 
обращение с огнем, неисправная электропроводка, печное отопление и др. 

Также с докладом выступил заместитель директора филиала АО «Газпром 
газораспределение Майкоп» в Тахтамукайском районе Рустам Ачмиз. Он под-
черкнул, что все потребители газа в обязательном порядке должны заключать 
договоры о техническом обслуживании газового оборудования.   

По итогам заседания комиссия приняла ряд решений. Обозначены сроки 
их выполнения.

Поддержка семей с детьми 
и граждан, находящихся в кри-
зисной ситуации, забота о ве-
теранах, активное долголетие 
пожилых, поддержка мобилизо-
ванных граждан, их близких, по-
вышение качества предостав-
ляемых услуг – ключевые задачи 
служб социальной защиты на 
ближайшее время. Что уже сде-
лано по этим направлениям и 
что предстоит сделать - об 
этом шла речь на совещании по 
подведению итогов деятельно-
сти социальной сферы района 
за 2022 год.

В совещании приняли участие министр тру-
да и социального развития Республики Адыгея 
Джанбеч Мирза, глава Тахтамукайского района 
Аскер Савв, председатель районного Совета на-
родных депутатов Руслан Апсалямов,  главы го-
родских и сельских поселений, руководители и 
специалисты подведомственных учреждений, 
общественные организации.

О работе государственного бюджетного уч-
реждения Республики Адыгея «Тахтамукайский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» за 2022 год рассказал его руководи-
тель Руслан Татлок.

  Информацию о проделанной работе за ми-
нувший год также представили директор   Ав-
тономной некоммерческой организации соци-
ального обслуживания на дому «БЛАГО»  Заур 
Схаляхо, руководитель филиала №8 ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты населения»  
по Тахтамукайскому району Аскер Савв и дирек-
тор филиала ГБУ РА «Многофункциональный 
центр»  №2 в п.Яблоновский  Саният Тес.

Глава района Аскер Савв отметил важность 
работы социальных служб.

- Ваш труд имеет большое значение. Оказы-
вая помощь многодетным семьям, инвалидам и 
ветеранам, людям, нуждающимся в заботе, Вы 

Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководство респу-
блики продолжит помогать подшефным воинским частям, 
дислоцированным в Адыгее, будет поддерживать всех во-
еннослужащих из республики, которые выполняют боевые 
задачи в ходе специальной военной операции, заботиться 
об их семьях. Глава РА также указал, что в данной работе 
необходимо исключить формальный подход, адресно ре-
шать все возникающие вопросы.

«Всем необходимо проанализировать послание Пре-
зидента, принять меры по каждому направлению, в том 
числе в социальной сфере, определить и закрепить ответ-
ственных лиц», – отметил Глава РА.

Как доложил министр труда и соцразвития РА Джанбеч 
Мирза, в республике для участников СВО производится 
единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч 
рублей, бесплатно предоставляются юридическая по-
мощь, социальные услуги, в том числе и родителям тех, 
кто отправился в зону СВО. Трудоустроены 42 человека из 
числа членов семей указанной категории граждан. Детям 

ГЛАВА АДЫГЕИ: «УЧАСТНИКИ СВО 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПОКОЙНЫ ЗА СВОИ СЕМЬИ...»
Вопросы реализации мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей были 

в центре внимания на заседании Кабинета министров РА, которое провел Глава Адыгеи. Мурат Кумпи-
лов обозначил важность выполнения всех задач, которые обозначил Президент страны Владимир Путин 
в Послании в части поддержки мобилизованных, добровольцев, контрактников и их семей.

участников СВО единовременно выплачивается по 
20 000 рублей, гарантировано бесплатное посещение 
детских садов, первоочередное право на санаторно-
курортное лечение и получение услуг по отдыху и оз-
доровлению; для школьников организовано бесплат-
ное двухразовое горячее питание, есть возможность 
бесплатно посещать группы продленного дня, секции, 
кружки. Одной из востребованных мер поддержки явля-
ется единовременная выплата гражданам на газифика-
цию домовладений. Выплата в размере 100 тыс. рублей 
произведена 72 заявителям.

Также в республике принято решение об освобождении 
мобилизованных от уплаты транспортного налога по лег-
ковым автомобилям. По результатам обследования семей 
участников СВО в муниципальных образованиях принимают-
ся меры по решению различных бытовых вопросов. Семьям 
со сложным материальным положением предоставляются 
продуктовые наборы, детская одежда и питание, оказывает-
ся материальная помощь. Работа по выполнению поручения 

Президента Российской Федерации по поддержке военнос-
лужащих - участников СВО и их семей продолжается.

«Семьям мобилизованных – приоритетное внимание 
во всём. Буду строго контролировать вопросы адресной 
поддержки, это касается и помощи в газификации, и ор-
ганизации оздоровления, отдыха детей, и трудоустройства 
членов семей, при этом работа должна быть с достойной 
зарплатой. Ребята, которые находятся в зоне СВО, должны 
быть спокойны за свои семьи и знать, что мы адресно по-
можем в решении всех проблем. Важно окружить семьи 
участников СВО заботой и вниманием. Исключить фор-
мальный подход в этой работе», – отметил Глава РА.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБ ИТОГАХ И ЗАДАЧАХ

выполняете чрезвычайно важную миссию – ре-
ализовываете политику страны, способствуете 
улучшению качества жизни людей. И пандемия 
коронавирусной инфекции показала, насколько 
социальные работники важны для нас, - подчер-
кнул в своем выступлении Аскер Савв. - Сейчас 
вы выполняете масштабные задачи – помогаете 
беженцам, семьям мобилизованных, оказываете 
социальные услуги населению, осуществляете 
федеральные и региональные выплаты. Спасибо 
за профессионализм, за умение сострадать лю-
дям, быть внимательными, отзывчивыми и за-
ботливыми по отношению к ним. 

Министр труда и социального развития Ады-
геи Джанбеч Мирза поблагодарил  коллег  за 
проделанную работу и  призвал работников уси-
лить контроль над реализацией мероприятий в 
рамках федерального проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта «Демография».

 Министр акцентировал внимание на не-
обходимости повышения качества предостав-
ляемых на дому услуг и  рекомендовал руко-
водителям служб усилить информационное 
сопровождение деятельности организаций с 
использованием возможностей средств массо-
вой информации, социальных сетей, печатных и 
иных изданий.
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ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

 В семье Заурбеча и Сарет Едиджи  росло три дочери. 
Старшие посвятили себя медицине. Мама хотела, чтобы 
и младшая Симма стала медработником. Но все старания 
были напрасны: та уже давно видела себя в другой ипоста-
си. Девочка с детства играла в ролевые игры, « учителя и 
ученика», подражая любимому педагогу, имитируя ее ми-
мику и жесты. И потому, окончив Тахтамукайскую школу, 
поступила в АГУ на физмат. После 3 курса перевелась в 
КубГУ, где получила профессию учителя физики. Когда в 
1994 году пришла в родную школу, работы по специаль-
ности не оказалось. И предложение поработать пока стар-
шей вожатой восприняла  серьезно и ответственно. Уже 
через год стала учителем по своей специальности.  Рабо-
талось ей  легко,  общий язык с ребятами находила быстро.

В процессе работы  педагог  иногда слышала от коллег,  
как трудно  бывает  найти общий язык с родителями труд-
ных учеников. 

- Не знаю, у кого как, но у меня все родители были 
«золотые». В любом начинании они поддерживали меня с 
первого слова.  Давали дельные советы и сами прислуши-
вались ко мне, - поделилась  Симма Заурбечевна. - Когда в 
программе появилась информатика,  вести ее предложи-
ли мне, т.к этот предмет  как бы ближе математикам. Хотя 
в институте мы получили представление о  компьютерах, 
которые только начали осваиваться, но этого было недо-
статочно. И я сама прошла курсы переподготовки, а уже 
потом начала работать с ребятами и коллегами. 

Молодой педагог  настолько овладела компьютерны-
ми технологиями, что назначение на должность завуча 
по информатизации  не стало новостью для коллектива. С 
перового дня   руководствуется  утвержденными обязан-
ностями завуча по  ИКТ. Пунктов в инструкции немало. И 
что интересно,  у завуча нет учета часов пребывания, т.е. у 
него ненормированный рабочий день.

У Симмы Заурбечевны так оно и пошло с первого дня. 
Почти ежедневно она уходит с работы последней.

Педагог  ведет школьный сайт, пополняя его новостями 
о школьной жизни.

Тахтамукайская  школа одна из первых в республи-
ке, которая перешла на безбумажный вариант ведения 
журнала. С введением электронных журналов Симма За-
урбечевна оказывала консультативную техническую по-
мощь учителям по вопросам введения и использования 
электронных дневников учащихся и электронного журна-
ла успеваемости. Особенно много внимания она уделила 
учителям со стажем, которым освоить технологические 
новинки было тяжелее, нежели молодежи. В свою оче-
редь и учителя очень ответственно подошли к заполне-
нию цифрового документа. Причем ведут его активно и 
своевременно – об этом говорят высокие аналитические 
показатели еженедельного  мониторинга активности ра-
боты в системе «Дневник.ру». При этом обзору подлежат  
составление расписания для всех классов, темы и домаш-
ние задания проведенных уроков, выставленные ученикам 
оценки и  мн. др.

Уже ряд лет  во время проведения ЕГЭ  Едиджи явля-
ется незаменимым техническим специалистом, благодаря 
чему этот процесс проходит  без сбоя. В такие дни Симма 
Заурбечевна заканчивает свою работу только тогда, когда  
свыше получит  подтверждение соответствующих органов, 
что все сведения  переданы и получены в полном соот-
ветствии с требованиями программы. В коллективе она 
слывет как строгий руководитель, прекрасный специалист, 
который в трудные минуты придет на помощь как педаго-

гам, так и ребятам. И помогает, не 
считаясь с личным временем, пока 
не увидит результат. 

О большом вкладе  Симмы 
Заурбечевны в  дело освоения и 
применения новых технологий в 
учебном процессе школы  говорит 
и руководитель  учреждения Шан-
тыз Саният Мугдиновна.

- С Симмой Заурбечевной   я 
работаю 27 лет, - делится  учитель-
ница русского языка и литерату-
ры  Коблева Разиет Хазретовна, 
- очень добросовестный, отзывчи-
вый и целеустремленный человек. 
Ведь помимо своего основного 
предмета она освоила компьютер-
ные технологии  сама и помогла многим. И потому  в осво-
ении  членами  педагогического коллектива электронных 
способов общения есть ее большая заслуга. Без ее знаний 
и умений навряд ли  можно было бы справиться  и с про-
цессами итоговой аттестации  учащихся в школе.

Казалось бы, при такой занятости у учителя  не может 
оставаться времени на что-то другое.  Но это  не совсем 
так. Сама, воспитанная на  традициях и обычаях  своей 
малой родины, на примерах мужества старших, Симма За-
урбечевна старается  приобщить к этому  и подрастающие 
поколения. Наблюдая в такие минуты за лицами ребят, за 
их заинтересованностью, она радуется за учеников и вспо-
минает высказывание великого философа Конфуция: «Кто 
постиг новое, лелея старое, тот может быть учителем».

О Симме Заурбечевне, как о любимом педагоге гово-
рят с благодарностью и выпускники школы:

Шантыз Расул, учащийся  инженерно - технологиче-
ского колледжа при КубГТУ:

- Если Симму Заурбечевну сейчас больше знают как 
завуча и преподавателя информатики, то нашему классу 
когда-то повезло больше – она была нашим классным ру-
ководителем и  учителем алгебры и геометрии. Все, что 
она нам дала было фундаментально. Настолько, что мне 
кажется, что  с полученными  от учителя знаниями, я бы 
смог  справиться с предметными заданиями на ОГЭ с за-
крытыми глазами,  не прилагая при этом особых усилий. 
Эту науку стали понимать даже те ученики, кто считал себя 
далеким от математики. В 10 классе я стал президентом 
школьного самоуправления и председателем Совета стар-
шеклассников. Сейчас в оформлении, обустройстве про-
водимых мероприятий большое место занимают новые 
технологии. И если у нас возникали какие-то проблемы по 
этой части, мы обращались к Симме Заурбечевне. И в ее 
лице  всегда ощущали и техническую, и моральную под-
держку. А так как нынешняя школьная жизнь очень насы-
щенная: конкурсы, фестивали, соревнования и т.д., то мож-
но было понять, насколько педагог загружен. А для себя 
я сделал вывод, что Симма Заурбечевна - очень сильный 
специалист и  хороший человек.

Паранук Саида, студенка АГУ и будущий филолог:
-   Симма Заурбечевна была одним из любимых мною 

педагогов. Она - лучшая в своем деле. Своими знаниями с 
нами она делилась с удовольствием. Не было случая, что-
бы нуждающийся в ее поддержке человек не получал по-
мощи. И делала это до тех пор, пока не убеждалась, что 
ее информация усвоена. Когда человек так ответственно 
относится к своему делу, это дорогого стоит и вызывает 

уважение. Несмотря на строгое отно-
шение к нам, ученикам, она еще была 
нашим мудрым, добрым другом. Я счи-
таю, это важно для учителя. К ней мож-
но было обратиться за помощью буду-
чи уверенной, что она отзовется. С ее 
уроков мы всегда уходили в хорошем  
настроении.

Такие слова важны для педагога, 
они вселяют уверенность в правильно-
сти выбора профессии.

Успехи Симмы Заурбечевны на пе-
дагогическом поприще отмечены на-
градами на разных уровнях. Это гра-
моты управления образования района, 
грамота Министерства  образования и 
науки грамотное техническое сопро-
вождение итоговой аттестации школь-
ников, Почетная грамота Адыгэ – Хасэ 
Республики Адыгея, почетная грамота 
«Лига Мира» Республики Адыгея,  по-
четная грамота Министерства просве-
щения Российской Федерации.

Симма Заурбечевна – представительница большого 
тахтамукайского рода Едиджи. По выходным дням, когда 
дом заполняется голосами родных ей людей, племянников 
и племянниц, молодая женщина часто поднимает семей-
ный архив и окунается в него вместе с родными. 

 Сама с детства узнавшая об испытаниях,  выпавших 
на долю ее родных, дедушки Чоха и дяди Юсуфа, молодая 
женщина, показывает детям их фотографии и ведет не-
спешный рассказ. Тата Чох  был уникальным человеком, 
прошедшим через горнило трех войн - гражданской, фин-
ской и Великой Отечественной. На третью по счету во-
йну его забрали в возрасте 50 лет. На фронте боец был 
стрелком – ездовым 26 отдельного трофейного батальона. 
В 1945 году дедушка, возвратившись с фронта, как и мно-
гие аульчане, трудился в родном колхозе. Несмотря на все 
испытания  в жизни, тата выглядел молодцевато, не терял 
присущего ему чувства юмора. Благодаря этому и его люб-
ви к лошадям и наездничеству он смог еще раз удивить 
земляков, став участником натурных съемок в Тахтамукае, 
когда  москвичи  снимали здесь фильм по трилогии Алек-
сея Толстого «Хождение по мукам». Для участия в съемках 
понадобились лихие наездники.  Ими стали  члены колхоз-
ной бригады, среди которых был и Чох. Вот где пригоди-
лись навыки лихого наездника из мусульманской дивизии 
Первой Мировой войны. 

Нелегкой была фронтовая жизнь дяди Юсуфа, воевав-
шего на Украине. Он погиб  на Полтавщине в сентябре 1943 
года. Тогда же семья получила извещение о его гибели и  
письмо от бывшего командира Юсуфа со словами скорби, 
гордости и благодарности родителям.  « Я гордился тем, 
что он был кубанцем- моим земляком…он  любил свою 
родину, почитал меня, как отца… Я очень дорожил им…»  

Через годы семья получила письмо от школьников с 
Полтавщины, которые ухаживали за могилой солдат, где 
захоронен был  и Едиджи Юсуф.  После войны  тетя и дядя 
Симмы побывали на этой могиле и оставили там горсть 
родной земли. Тетя Гошехан рассказывала, как радушно 
встретили их учителя и школьники на украинской земле. 

Эти пожелтевшие письма, красноармейскую книжку от 
1945 года, принадлежавшую дедушке, извещения, справ-
ки тех лет, газетные вырезки,  выписку из «Книги Памяти» 
молодая женщина  использовала  на классных часах, на 
мероприятиях, посвященных Дню Победы.  А семейный 
архив она, как достойная  дочь своего рода, хранит, как 
зеницу ока.

                                    Разиет АЧОХ, а. Тахтамукай
Материал публикуется без  редакторской правки

«С ЕЕ УРОКОВ МЫ ВСЕГДА УХОДИЛИ В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ...»
Учитель – значимая фигура, обучающая детей не только школьным премудростям, 

но и жизненным. Наука не стоит на месте и потому влюбленный в свою профессию 
учитель не только направляет интересы ребят  в нужное русло, но и сам постоянно 
совершенствуется. А если этого не делать, то, конечно,  школьники  предпочтут та-
кому ментору интернет. Об одном из таких педагогов  я бы хотела поведать.

Адыгея – седьмой регион, который 
встретил «Поезд Победы». 

От имени главы республики Мурата 
Кумпилова посетителей выставки при-
ветствовал руководитель Администрации 
главы Адыгеи и Кабинета министров РА  

«ПОМНИТЬ УРОКИ ИСТОРИИ ВАЖНО КАК НИКОГДА...»

ПРОЕКТ

В Адыгее побывал «Поезд Победы». Первая в мире интерактивная художественная выставка раз-
мещена в движущемся составе поезда, который посещает разные города страны. В каждом вагоне 
поезда-музея — уникальная история, в которой переплетены драматические события военных лет, 
исторические факты, судьбы и воспоминания людей.
Владимир Свеженец.

- Для республики 
это особенно знаковое 
событие: 2023-й – год 
80-летия освобождения 
региона от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Приятно видеть на этой 
платформе большое ко-
личество молодых людей 
– школьников, волонте-

ров, юнармейцев. Это говорит об интере-
се подрастающего поколения к изучению 
истории, и это ценно. Уверен, посещение 
выставки позволит узнать еще больше о 
Великой Отечественной войне, подвигах 
наших дедов и отцов. Сегодня, когда наша 

страна проводит специальную военную 
операцию и борется с неонацизмом пом-
нить уроки истории важно как никогда, – 
сказал Владимир Свеженец.

Выставка с максимальным эффектом 
присутствия размещена в десяти темати-
ческих вагонах. Каждый из них посвящен 
отдельным событиям Великой Отече-
ственной войны. Экспозиция воссоздает 
историческую реальность с помощью со-
временных технологий - объемный звук, 
театральное освещение реалистичных 
фигур и дополненная реальность. Погру-
зиться в атмосферу помогает аудиогид: 
машинистка рассказывает о вехах войны 
от первого лица.

В 2023 году музей пополнился новым 

вагоном о военных трибуналах. Благодаря 
Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаров-
скому процессам весь мир узнал о злоде-
яниях нацистской Германии и милитарист-
ской Японии. 

В экспозиции использованы про-
образы реальных немецких и японских 
преступников. Скульптуры выполнены с 
портретным сходством: по фотографиям 
воспроизведены позы, эмоции, выраже-
ния лиц подсудимых.

В Майкопе поезд пробыл два дня - 28 
февраля и 1 марта. Далее поезд отправится 
в Армавир, Ставрополь, Пятигорск и Мине-
ральные Воды. 

По материалам 
«Советской Адыгеи»
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ЗДОРОВЬЕ            

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВАЖНО

Государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий» предусматри-
вается необходимость обеспечения экономического и социального развития сельских терри-
торий посредством улучшения условий жизни жителей сельских населенных пунктов, в том 
числе путем обеспечения устойчивого сокращения доли непригодного для проживания жилищ-
ного фонда, повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов и обеспечения 
коммунальной инфраструктурой.

РОССЕЛЬХОЗБАНК: КРЕДИТ 
С ЛЬГОТНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ

Россельхозбанк, являясь профильным инсти-
тутом поддержки АПК и активным участником 
реализации таких программ, предлагает «Потре-
бительский кредит с льготной процентной став-
кой для граждан РФ на повышение уровня благо-
устройства домовладений», который  разработан 
в рамках участия Россельхозбанка в Программе 
субсидирования (постановление Правительства 
РФ от 26.11.2019 № 1514). 

Особенность этого кредита в том, что он пре-
доставляется на ремонт жилых домов (помеще-
ний), расположенных на сельских территориях, по 
договорам подряда, заключенным с подрядны-
ми организациями. Также за счет такого кредита 
можно провести электричество, водоснабжение 
(в том числе пробурить скважину), отопление, а в 
газифицированных районах – еще и газ. В Россель-
хозбанке это предложение доступно клиентам в 
возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент 
возврата кредита). Максимальный срок — до 5 лет, 
минимальная ставка от 3,25% годовых, максималь-
ный размер кредита 500 тыс. рублей. 

Кроме того, теперь клиентам предоставле-
на возможность использования части кредита 
(до 40% включительно) на оплату оборудова-
ния или строительных материалов по догово-
рам купли-продажи (без заключения договора 
подряда).

Одним из важнейших направлений програм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий» 
остается создание условий для обеспечения жи-
льем населения сельских территорий. Основным и 
наиболее востребованным механизмом, направ-
ленным на улучшение жилищных условий, являет-
ся льготная сельская ипотека. 

Россельхозбанк выдал кредиты 75 тысячам 
семей на улучшение жилищных условий в рам-

ках «Сельской ипотеки», став лидером этой про-
граммы. Общая сумма выдач достигла 150 млрд 
рублей. Существенное преимущество сельской 
ипотеки в том, что она доступна не только для 
сельских жителей, но и всем, кто решит переехать 
на постоянное место жительства на сельские тер-
ритории, главное – соблюсти следующие условия: 
быть гражданином РФ; иметь официальный доход 
в размере, который позволял бы оплачивать кре-
дит и хорошую кредитную историю. 

Что касается приобретаемого объекта не-
движимости, то тут требования стандартны. Это 
должна быть капитальная постройка с фундамен-
том и крышей, проведенными коммуникациями, 
с достаточной площадью для конкретного числа 
членов семьи заемщика, не ветхое и не аварий-
ное, в котором можно проживать круглый год. 
Если жилье приобретается у физического лица, то 
оно должно быть не старше 5 лет, а если у юриди-
ческого, то не старше трех лет. В качестве перво-
начального взноса необходимо внести минимум 
10% от стоимости приобретаемого объекта. На 
него можно будет потратить средства материн-
ского капитала. 

Кредит выдается сроком до 25 лет, максималь-
ный размер кредита для Республики Адыгея и 
Краснодарского края –  3 млн руб. 

Кроме того, условиями программы предус-
мотрена возможность получить два ипотечных 
займа на один объект, если заявки подадут оба 
супруга. 

Федеральная программа действует с 2020 года. 
В августе 2022 года, согласно постановлению Пра-
вительства РФ, она стала бессрочной. 

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицен-
зия Банка России № 3349

На правах рекламы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
Общий плановый объем финансирования национального проекта «Культура» в 

2022 году – 178,04 млн рублей. Все средства освоены в полном объеме. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
Грипп - острая респираторная вирусная инфекция, которая име-

ет всемирное распространение, поражает все возрастные группы 
людей. Грипп и ОРВИ составляют 85% всей инфекционной заболе-
ваемости. 

В Тахтамукайком районе в декабре 2022 года было зарегистрировано 
26 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, в январе текущего года 
- 40 случаев, в том числе   19 - у детей до 17 лет. Из всех зарегистриро-
ванных случаев на долю гриппа А приходилось 87 %, гриппа В - 13 %. В 
феврале ситуация изменилась: доля гриппа А составляет 43 %, гриппа В -  
57 %. Всего за февраль   зарегистрировано 14 случаев гриппа. Вирус грип-
па В отличается от гриппа А меньшей агрессивностью и выраженностью 
симптомов, легче переносится, не вызывает осложнений в виде пневмоний. 

   По данным еженедельного мониторинга, показатель заболеваемости 
ОРВИ и гриппом ниже уровня эпидемического порога на 20 % и ниже 
уровня заболеваемости по отношению к предыдущей неделе на 17 %.

Однако в целом   эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ре-
спираторно-вирусными инфекциями по району продолжает оставаться не-
стабильной.  Поэтому при подозрении на грипп необходимо обратиться в 
медицинское учреждение по месту проживания к участковому врачу.

С конца 2022 года в Тахтамукайком районе проводится лабораторная диа-
гностика гриппа и других респираторно-вирусных инфекций на базе Энем-
ской районной больницы. Сдать анализ можно в любой поликлинике района.   

Не забывайте основные меры профилактики гриппа, ОРВИ - макси-
мально избегать контактов с лицами, имеющими признаки вирусной ин-
фекции (насморк, кашель), носить медицинскую маску, соблюдать пра-
вила личной гигиены. Это необходимо, чтобы не заразиться, не заражать 
других и не распространять вирусную инфекцию.

Марина ГУЗИЕК, врач-эпидемиолог

В ознаменование 80-летия освобождения Тахтамукайского района от 
немецко-фашистских захватчиков отдел по делам молодежи администра-
ции района совместно с филиалом МГТУ в пгт.Яблоновский организовали 
тематическое мероприятие для студентов.

    В ходе общения ребята услышали рассказ об оккупации Тахтамукайского рай-
она, а также о подвигах юных партизанок Верещагиной Ефросинии Никитичны и 
Хатит Нафсет Едыговны, уроженок аула Тахтамукай.

Рустам Барчо, студент филиала МГТУ подготовил видеоролик «Из памяти о го-
дах военных…», где своими воспоминаниями о страшных событиях 1943-го года 
поделились ветераны трудового фронта. 

Во встрече приняли участие управляющая делами администрации района Сима 
Хатит, председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, ветераны трудо-
вого фронта Хурум Хариет Хамидовна, Савв Сариет Мадиновна и Барчо Хариет 
Муратовна.

Военно-исторический клуб «Сидунай» под руководством Руслана Хуако органи-
зовал в фойе филиала выставку стрелкового оружия времен Великой Отечествен-
ной войны, что вызвало большой интерес участников мероприятия.

Светлана ТЛЕХУСЕЖ, отдел по делам молодежи 
администрации МО «Тахтамукайский район»

«ИЗ ПАМЯТИ О ГОДАХ ВОЕННЫХ…»

В рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» в 2022 году осуществлён ка-
питальный ремонт 4 сельских домов куль-
туры (в а. Хаштук Тахтамукайского района, 
в ст. Келермесская Гиагинского района, в  
п. Победа Майкопского района и в а. Ада-
мий Красногвардейского района) на сумму 
58,22 млн рублей. В 2023 году планируется 
осуществить капитальный ремонт 3 сельских 
домов культуры на сумму 57,36 млн рублей 
(х. Саратовский МО «Красногвардейский 
район», а. Кабехабль МО «Шовгеновский 
район», а. Хачемзий МО «Кошехабльский 
район»). В 2023 году планируется начать 
капитальный ремонт государственного 
бюджетного учреждения культуры «ГААН-
ТА Нальмес» на сумму 404,33 млн рублей, 
а также планируется начать строительство 
Центра культурного развития в г. Майкопе 
на сумму 30,94 млн рублей.

Начаты работы по реконструкции здания 
детской школы искусств № 6 в г. Майкопе на 
сумму 16,79 млн рублей (срок завершения 
– 2023 год) и продолжены работы по рекон-
струкции здания детской школы искусств № 5 
в ст. Ханской. В 2023 году планируется завер-
шить реконструкцию указанных детских школ 
искусств.

2 библиотеки оснащены по модельному 
стандарту (в а. Хакуринохабль Шовгеновского 
района и в г. Адыгейске) на сумму 10,10 млн 
рублей. В 2023 году планируется оснащение 1 
библиотеки по модельному стандарту на сум-
му 5,05 млн рублей (в а. Ходзь Кошехабльско-
го района).

2 детских школы искусств оснащены му-
зыкальными инструментами и учебными ма-
териалами (ДШИ Красногвардейского района 
и ДШИ №1 Города Майкопа) на сумму 10,71 
млн рублей.

Оснащен техническим оборудованием 
музей в городе Адыгейске на сумму 2,87 млн 
рублей. В 2023 году планируется оснащение  
6 муниципальных музеев современным обору-
дованием на сумму 35,17 млн рублей (ст. Гиа-
гинская МО «Гиагинский район», с. Красног-
вардейское МО «Красногвардейский район»,  
п. Тульский МО «Майкопский район», а. Габу-
кай МО «Теучежский район», а. Хакуринохабль 
МО «Шовгеновский район», г. Майкоп).

Оборудован кинозал в п. Каменномост-
ском (МО «Майкопский район»).

В рамках регионального проекта «Твор-
ческие люди» в 2022 году проведено  
2 выставочных передвижных проекта На-
ционального музея Республики Адыгея «Эт-
нографические этюды» в Геленджикском 
историко-краеведческом музее и «Эволюция 
вооружения Адыгского воина: от древности 
до наших дней» в национальном музее Ре-
спублики Татарстан, проводился фестиваль «1 
день в музее», межрегиональный фестиваль 
академической музыки, региональный фести-
валь детского творчества.

Оказана государственная поддержка 4 
лучшим сельским учреждениям культуры и 
5 лучшим работникам сельских учреждений 
культуры, организованы культурно-просве-
тительные поездки для 40 лучших учащихся 
ДШИ и общеобразовательных школ Респу-
блики Адыгея по маршруту «Императорский 
маршрут» (г. Москва) и для 36 лучших учащих-
ся по маршруту «Моя Россия, град Петров»  
(г. Санкт-Петербург).

В 2023 году реализация данных мероприя-
тий будет продолжена.

В рамках регионального проекта «Цифро-
вая культура» в 2022 году оснащен техническим 
оборудованием Центр народной культуры Ре-
спублики Адыгея на сумму 1,5 млн рублей.
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В рамках исполнения решения Тахтамукайского районного суда от 21.07.2022, извещаем об аннулировании извещения, опубликованного адми-
нистраций МО «Тахтамукайский район»,  о возможности предоставления земельного участка площадью 3512 кв.м, с разрешенным использованием – «индиви-
дуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Хаштук, ул. Хачака (извещение было опубликовано в районной 
газете «Согласие» №5 от 26.01.2022г., в сети «Интернет» на официальном сайте МО «Тахтамукайский район»  (http://www.ta01.ru/), а также на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"-http://www.torgi.gov.ru №260122/0076456/01).

Постановлением Правительства РФ от 17.06.2021г. №920 с 01.10.2022г. с 1 октября 2022 г. осуществлен вывод сайта www.torgi.gov.ru из эксплуатации по со-
гласованию.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Ярыш Линой Сергеевной, почтовый адрес 350065, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Снесарева, д. 4, кв. 

215, e-mail: info@btidelo.ru, контактный телефон: +7 (932)-015-60-00, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
40178, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 01:05:1800006:19, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
аул Псейтук, ул. Шапсугская, 32. Заказчиком является Исхак Тимур Азми (Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Псейтук, ул. Шапсугская, д. 32, тел. +7 988 
477-08-11). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Псейтук, ул. Шапсугская, 
д. 32 «05» апреля 2023 г. в 11 часов 00 мин.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу проведения собрания. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с: 04.03.2022 по 05.04.2023, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.03.2023 по 05.04.2023 по адресу проведения со-
брания. Смежный земельный участок, с правообладателем(ями) которого требуется согласовать местоположение границ: 01:05:1800007:6, адрес: 

Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Псейтук, ул. Шапсугская, 30. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:48 о месте и порядке 

согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Мамий Мурат Заурканович, проживающий по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Советская,6 тел. 
+79094494304

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 
385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:48. Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшего к-за «Ку-
бань» 1к, 11 к, 111к, 1Х-Х, VII, совхоз х.Старомогилевского.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта 
zemlemer@nxt.ru.

ВЫЯВЛЕНО 280 ФАКТОВ ХИЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В КРАСНОДАРСКОМ ЭНЕРГОРАЙОНЕ
Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» в 2022 

году пресекли более 280 фактов безучетного и бездоговорного по-
требления электроэнергии на территории Краснодара, а также 
пяти прилегающих районов Кубани и Адыгеи. 

- МОЛОКО, СЫР АДЫГЕЙСКИЙ. Самовывоз. 
х.Суповский. Тел. 8918 4297681.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК высокой яйценоскости.
Бесплатная доставка.

тел. 89612846370

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

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя;  ремонт ходовой части;  замена масла; 
замена  колодок; замена грм;   сварочные работы и другое.
Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а,  тел. 8964 8927494.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

Срочно продается   МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ с пуфиком
в отличном состоянии. 

Тел. 8918 2687207.

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 Теучежского районов Республики Адыгея  ТРЕБУЮТСЯ:

Медицинская сестра - заработная плата 15-18 тыс.руб., образо-
вание медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения - заработная плата 
15-18 тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения (психолог) - заработ-
ная плата 15-18 тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Помощник начальника отделения - заработная плата 15-16 
тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Слесарь ремонтник - заработная плата 13-14 тыс.руб.

По всем вопросам обращаться: 
п.Энем, ул.Седина, 46, тел. 8918 043 94 91.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности аула 
Тахтамукай по ул.Мира, 16, в 8 км от Краснодара. Идеальное место 
для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

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

Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО 
ТАХТАМУКАЙСКОМУ 
РАЙОНУ ПРОВОДИТ 
НАБОР КАНДИДАТОВ 
на службу в органы внутренних 
дел на должности среднего и 
младшего начальствующих соста-
вов граждан от 18 до 35 лет, имею-
щих образование не ниже средне-
го (полного), физически развитых. 

Сотрудники обеспечиваются 
стабильной заработной платой (от 
20000 рублей), полным социаль-
ным пакетом. По достижении вы-
слуги 20 лет сотрудник получает 
право на пенсию.

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться в отделение 
по работе с личным составом 
Отдела МВД России по Тахта-
мукайскому району с 9:30 ча-
сов до 17:00 часов с понедель-
ника по пятницу, по адресу: 
а.Тахтамукай, ул. Красноармей-
ская, д.7  тел.: 8(999) 449-29-69

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» доводит до сведения жителей района:.в рамках реализации национального проекта «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» для граждан старшего поколе-
ния 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, имею-
щим ограничения к самостоятельному передвижению организована работа службы «Социальное такси». 

Заявка подается при посещении учреждения либо по тел.: (887771) 96040, 8958 5714171 за день до поездки.

Общий объем незаконного энергопотребления 
составил 27,7 млн кВт*ч. Данного объёма электро-
энергии хватило бы для надежного электроснабже-
ния Северского района с населением почти 120 тыс. 
человек в течение месяца. 

По каждому факту хищения электроэнергии со-
ставлены соответствующие акты, ведется работа по 
взысканию ущерба. В результате претензионно-ис-
ковой работы в 2022 году с должников взыскали бо-
лее 35 млн рублей. Всего в суд подано 113 исковых 
заявлений на сумму порядка 252 млн рублей.

Для предотвращения хищений электроэнергии спе-
циалисты Краснодарских электрических сетей в течение 
2022 года установили более 12,5 тыс. антимагнитных 
пломб. Факты незаконного потребления электроэнер-
гии выявляют в ходе контрольных мероприятий. Энер-
гетики проверяют показания приборов учета, целост-
ность пломб, наличие договоров на технологическое 
присоединение, «скрытой» проводки или «набросов» 
на линии электропередачи, а также проводят информа-
ционно-разъяснительную работу об ответственности за 
несанкционированное пользование энергоресурсами.

Несанкционированное подключение к сетям – 
это неконтролируемая нагрузка на энергообъекты, 
которая становится причиной снижения надежности 

электроснабжения 
потребителей, со-
циально значимых 
объектов и целых 
населенных пун-
ктов. Кроме того, 
самовольное при-
соединение в большинстве случаев выполняется с 
грубейшими нарушениями техники безопасности и 
с риском для здоровья и жизни.

Хищение электроэнергии является правонаруше-
нием, влекущим административную и уголовную от-
ветственность вплоть до лишения свободы. Согласно 
статье 7.19. КоАП, самовольное подключение к элек-
трическим сетям, а равно самовольное (безучетное) 
использование электрической энергии влечет нало-
жение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; 
на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

О фактах энерговоровства можно сообщить в 
правоохранительные органы либо по телефону 
горячей линии «Россети» 8-800-220-0-220 (ано-
нимность гарантируется).
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2023 г.   №43 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории для 

формирования земельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116001:860 с земельным участком муниципальной собственности с кадастровым номером 01:05:3116001:1199, в п. 
Дружный, ул. Крестьянская, 1/3.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании заявления Комитета Респу-
блики Адыгея по архитектуре и градостроительству (вх. №05.01-281 от 21.02.2023 года), П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить на 16.03.2023 года в 10.00 часов публичные слушания по проекту межевания территории для формирования зе-
мельного участка, образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:860 с земельным 
участком муниципальной собственности с кадастровым номером 01:05:3116001:1199, в п. Дружный, ул. Крестьянская, 1/3.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, каб. №8.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории для формирования земельного участка, 
образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:860 с земельным участком муни-
ципальной собственности с кадастровым номером 01:05:3116001:1199, в п. Дружный, ул. Крестьянская, 1/3 принимаются в письменной 
форме по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова 13, каб. №8 либо в форме электронного документа с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 30.02.2023 по 14.02.2022, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с 
перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №8.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции по адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. ЛАЮК, глава муниципального образования «Энемское городское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 27.02.2023г. №226 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от  предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет, ул. Бахартукская, гр. Султан А.К.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими посе-
лениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации 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 16.02.2023г. и заключения от 16.02.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, расположенном по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет, ул. Бахар-
тукская, расположенный в территориальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки», Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 16 от 
27.12.2022г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границ земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:6954 до 1 метра, в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленных норм 
Правилами землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», а так же ширина по фасаду земельного участка со-
ставляет 12 метров, что не позволяет рационально разместить жилой дом.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие», на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru, и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.02.2023г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 88 от 27.01.2023г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 7 (10065) 
от 01.02.2023г.  и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:6955, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 15 от 27.12.2022г.) относится к категории «Земли населенных пунктов». 

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 16 от 27.12.2022г.)  земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж1. Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно допустимые параметры строительства и раз-
местить объект капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:6954 до 1 метра, в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленных норм Правилами землепользо-
вания и застройки МО «Козетское сельское поселение», а так же ширина по фасаду земельного участка составляет 12 метров, что не 
позволяет рационально разместить жилой дом.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рас-
сматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» ре-
комендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3200001:6955.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 88 от 27.01.2023г. опубликованном в общественно-по-

литическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;  собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6955 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 10:00 16.02.2023г., в здании отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
16.02.2023г.

9. Выводы и рекомендации:

1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6955 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:3200001:6955, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6954 до 1 метра, в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленных норм Правилами землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», а так же ширина по 
фасаду земельного участка составляет 12 метров, что не позволяет рационально разместить жилой дом.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие», на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет» и в 
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  16.02.2023г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №88 от 27.01.2023г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» № 7 (10065) от 01.02.2023г. и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Тахтамукайский 
район, а. Козет, ул. Бахартукская, с кадастровым номером 01:05:3200001:6955, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6954 до 1 метра, в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленных норм Правилами землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», а так же ширина по фасаду земельного участка составляет 12 метров, что не позволяет рационально разместить жилой дом.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам. главы администрации МО "Татамукайский район" Э.Б. Абре; зам. председателя 
комиссии  руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО Тахта-
мукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации  МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имуще-
ственных отношений администрации МО  «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; И.о.руководителя юридического отдела администрации 
МО «Тахтамукайский район» Р.Н. Шадже; собственник земельного участка Султан Аскер Кирмизович. Заинтересованные лица на пу-
бличные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 

«Тахтамукайский район» № 15 от 27.12.2022г.) относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 16 от 27.12.2022г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки»,  для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. 

2. Султан А.К.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно уменьшение отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6954 до 
1 метра, в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленных норм Правилами землепользования и застройки МО 
«Козетское сельское поселение», а так же ширина по фасаду земельного участка составляет 12 метров, что не позволяет рационально 
разместить жилой дом.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6955.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:6955 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с ка-

дастровым номером 01:05:3200001:6955, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6954 до 1 метра, в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленных норм Правилами землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», а так же ширина по 
фасаду земельного участка составляет 12 метров, что не позволяет рационально разместить жилой дом.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района 

Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Ин-
тернет» и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  27.02.2023г.     №224 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу разрешенный 
вид использования земельного участка  с кадастровым номером 01:05:2700001:106,  расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Афипсип, ул. Жане, 1,  район Шапсугского водохранилища,  Афипсип-Яблоновский 3 
км.+200 м. (слева), гр.Тугуз А.Х.

В связи с обращением гр. Тугуз Адама Хазретовича (вх. № 471 от 10.02.2023г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального об-
разования «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 обсужде-
ний 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 поселе-
ний МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 марта 2023 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:106, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Афипсип, ул. Жане, 1, район Шапсугского водохранилища, Афипсип-Яблоновский 3 
км.+200 м. (слева) площадью 46084 кв.м., с вида разрешенного использования «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур» на вид разрешенного использования «Питомники (1.17)». 

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить:
- выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на офици-

альном сайте администрации муниципального 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 предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-

лагаются на заявителя гр. Тугуз А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-

гласие», на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», в ФГИС «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 27.02.2023г.  № 225  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Краснодарская, 16, гр. Махсумовой Т.Р.

В связи с обращением гр. Махсумовой Тагире Рамазановны (вх. № 356 от 03.02.2023г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостро-
ительной 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» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 марта 2023 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства; гостиничное обслуживание, магазины», с кадастровым номером 01:05:2900013:20233, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:385 до 1 метра, от стороны улицы Краснодарская до 1 метра, в связи с наложением на часть земельного участка охран-
ной зоны воздушной линии электропередачи "ВЛЗ 10 кВ от оп.№105 до оп.№36-7 (ВЛЗ 10 кВ ТП И-301) ПТТК 605110", ограничива-
ющей зону допустимого размещения объекта капитального строительства не позволяющего освоения земельного участка в полном 
объеме согласно установленных предельных параметров разрешенного строительства градостроительного регламента.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Махсумову Т.Р.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие», на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, Глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2023г. №219 а. Тахтамукай О предоставлении разреше-

ния на условно  разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3116001:1097, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, х. Хомуты,  ул. Шапсугское шоссе, 147/1, гр.Бабаянц С.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  15.02.2023г. и заключения от 
15.02.2023г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, с кадастровым номером 01:05:3116001:1097, расположенного по адресу: 
х. Хомуты, ул. Шапсугское шоссе, 147/1, площадью 2600 кв.м., расположенный в терри-
ториальной зоне «П-5. Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности 
СЗЗ-50 м.», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение», утвержденных Приказом Комитета Республики Адыгея по архи-
тектуре и градостроительству № 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г., с вида разрешенного исполь-
зования «Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий, склады», на 
вид разрешенного использования «Деловое управление (4.1), в дополнение к основно-
му виду разрешенного использования –  «Объекты технического и инженерного обе-
спечения предприятий, склады».

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», в ФГИС «Единый пор-
тал 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  17.11.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назна-
ченные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 89 от 
27.01.2023г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» №7 
(10065) от 01.02.2023г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельски-
ми поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукай-
ский 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».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116001:1097, согласно Генерального 
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Респу-
блики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится 
к категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 
6-ПЗЗУ от 22.09.2022г) земельный участок расположен в территориальной зоне «П-5. 
Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м.», для которой 
утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том чис-
ле «Деловое управление».

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 01:05:3116001:1097.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 89 от 27.01.2023г., 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 
01:05:3116001:1097 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 10:15 15.02.2023г. 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 разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные 
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные 
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в уст-
ной 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 15.02.2023г.

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 
01:05:3116001:1097 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:1097 с вида 
разрешенного использования «Объекты технического и инженерного обеспечения 
предприятий, склады» на вид разрешенного использования «Деловое управление (4.1), 
в дополнение к основному виду разрешенного использования –  «Объекты техническо-
го и инженерного обеспечения предприятий, склады».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет», в 
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный  вид использования земельного участка 15.02.2023г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 89 от 27.01.2023г., опубликованном в общественно- политической 
газете «Согласие» № 7 (10065) от 01.02.2023г. и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по 
вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шапсугское шоссе, 147/1, с кадастровым но-
мером 01:05:3116001:1097, с вида разрешенного использования «Объекты технического и 
инженерного обеспечения предприятий, склады», на вид разрешенного использования 
«Деловое управление (4.1), в дополнение к основному виду разрешенного использования 
–  «Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий, склады».

Присутствовали: Председатель комиссии Зам. главы администрации МО "Тахта-
мукайский район" Э.Б. Абре; Зам. председателя комиссии – Руководитель отдела архи-
тектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии 
–  главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он З.А. Ачех; члены комиссии: И.о. руководителя юридического отдела администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Н. Шадже; заявитель Бабаянц 
Сергей Георгиевич. Заинтересованные 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 01:05:3116001:1097, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г) от-
носится к категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градострои-
тельству № 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в территориальной 
зоне «П-5. Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м.», 
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков, в том числе «Деловое управление».

2.Бабаянц С.Г.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии 
с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а имен-
но «Деловое управление (4.1), в дополнение к основному виду разрешенного использова-
ния –  «Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий, склады».

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 01:05:3116001:1097.

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 
01:05:3116001:1097 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:1097, с вида 
разрешенного использования «Объекты технического и инженерного обеспечения 
предприятий, склады», на вид разрешенного использования «Деловое управление (4.1), 
в дополнение к основному виду разрешенного использования –  «Объекты техническо-
го и инженерного обеспечения предприятий, склады».

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

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет», в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023г. №210 а.Тахтамукай О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые 
по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности» в новой редакции», утвержденный по-
становлением главы администрации №838 от 18.06.2018г.

В связи с вступлением в силу федерального закона от 14.07.2022 года №236-ФЗ «О 
фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», а также в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг), постановлением Правительства РФ от 
17 ноября 2010г. №927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан», Постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, кото-
рые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности» в новой редакции (приложение)» утвержденный 
постановлением главы администрации № 838 от 18.06.2018 г. следующие изменения:

1.1. В первом абзаце пункта 2.3. раздела 2 заменить слова «Управлением пенсион-
ного фонда РФ» на слова «Фондом пенсионного и социального страхования РФ».

2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить 
исполнение настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и на инфор-
мационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам П.И.Беловолова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023г. №211 а.Тахтамукай О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление опеки (попечительства) над совершеннолетними лицами, признанными в 
установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособны-
ми)» в новой редакции» утвержденный Постановлением главы администрации 
№ 839 от 18.06.2018 г.

В связи с вступлением в силу федерального закона от 14.07.2022 года №236-ФЗ «О 
фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», а также в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг), постановлением Правительства РФ от 
17 ноября 2010 г. №927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан», постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними лицами, признанными 
в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)» 
в новой редакции» утвержденный Постановлением главы администрации № 839 от 
18.06.2018 г следующие изменения:

1.1. В первом абзаце пункта 2.3. раздела 2 заменить слова «Управлением пенсион-
ного фонда РФ» на слова «Фондом пенсионного и социального страхования РФ».

2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить 
исполнение настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и на инфор-
мационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам - П.И. Беловолова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023г. №212 а.Тахтамукай О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опе-
ку (попечительство) над лицами, признанными в установленном законом порядке 
недееспособными» утвержденный постановлением главы администрации № 840 
от 18.06.2018 г.

В связи с вступлением в силу федерального закона от 14.07.2022 года №236-ФЗ «О 
фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», а также в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг), постановлением Правительства РФ от 
17 ноября 2010 г. N 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», постановлением главы администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над лицами, признанными в установленном законом порядке 
недееспособными» утвержденный Постановлением главы администрации № 840 от 
18.06.2018 г следующие изменения:

1.1. Изменить по всему тексту регламента слова «Управлением пенсионного фонда 
РФ» на слова «Фондом пенсионного и социального страхования РФ».

2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить 
исполнение настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и на инфор-

мационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам - П.И.Беловолова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «02» марта 2023г    № 79  пгт. Яблоновский О назначении 

публичных слушаний  по проекту межевания территории в  границах земельного 
участка с кадастровым  номером 01:05:3009002:238, расположенного  по адресу: Ре-
спублика Адыгея, р-н Тахтамукайский,  пгт Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, 1 Г

В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании 
письма Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству (вх. № 588 от 
28.02.2023),  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3009002:238, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Тургеневское шоссе, 1 
Г (далее Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 20 марта 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) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по Проекту для включения их в протокол публичных 
слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» до 20 марта 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 замести-
теля 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 опублико-
вания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.03.2023г.   №238 а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  с кадастровым номером 01:05:0600021:275,  
расположенного по адресу:  Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,  аул Козет,  
гр. Рогожа А.Ю., гр. Ткаченко Л.Г.

В связи с обращением гр. Рогожа Антона Юрьевича и гр. Ткаченко Лидии Григо-
рьевны (вх. № 355 от 03.02.2023г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительно-
го 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 градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельски-
ми поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукай-
ский 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 благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 20 марта 2023 года в 12 часов 15 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600021:275, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, площадью 3799 кв.м., с вида разрешен-
ного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ве-
дения подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».

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».

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Рогожа А.Ю., гр. 
Ткаченко Л.Г.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район»,  в ФГИС «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 марта 2023г. №80 пгт.Яблоновский О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления гр. Чедыгову А.С. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, «Обслуживание 
автотранспорта», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукай-
ский, пгт.Яблоновский, ул. Шоссейная

В связи с обращением гр. Чедыгова А.С. (вх. №110 от 22.02.2023г.) по вопро-
су изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 
3940 кв. м, с разрешенным видом использования: «Спорт», с кадастровым номером 
01:05:0200166:14631, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукай-
ский, пгт.Яблоновский, ул.Шоссейная на разрешенный вид использования: «Спорт», а 
также в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Че-
дыгову А.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Шоссейная на 
20 марта 2023 года в 10 часов 30 минут.

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

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

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское  поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; 
тел: 8(87771) 97-8-01: приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слуша-
ний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» до 20 марта 2023 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на замести-
теля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования «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.
А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы МО «Яблоновское городское поселение»


