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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ В РАЙОНЕ — 
НА КОНТРОЛЕ РУКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ
В Тахтамукайском районе с рабочим визитом побывал председатель Кабинета Министров Республики Адыгея Анза-

ур Керашев. Он ознакомился с ходом строительства новых социальных объектов.
В минувшем году в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» началось строитель-
ство сразу трех общеобразовательных организаций: на 250 мест в ауле 
Старобжегокай, по 1100 мест в ауле Новая Адыгея и пгт. Яблоновский. 

Анзаур Асланбекович поручил подрядчикам ускорить темпы строи-
тельства, обратил внимание на необходимость увеличения количества 
специалистов и техники, а также синхронизации всех видов строитель-
ных работ, которые сейчас возможны. Под особым контролем должны 
быть сроки и качество строительно-монтажных работ.

- Новые школы позволят создать дополнительные учебные места, 
которых сейчас не хватает в муниципалитете. Поэтому важно эффек-
тивно реализовать все запланированные мероприятия, чтобы к концу 
года мы получили современные здания и дети учились в комфортных 
условиях, - прокомментировал глава района Аскер Савв.

17 МАРТА – ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  

Уважаемые депутаты Государствен-
ного Совета-Хасэ Республики Адыгея, 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований Республи-
ки Адыгея!

Поздравляем вас с Днем парламен-
таризма Республики!

На современном этапе развития пар-
ламентаризм как система организации и 
функционирования государственной вла-
сти и один из основных признаков его де-
мократического устройства играет исклю-
чительно важную роль в жизни общества, 
является действенным инструментом при 
проведении социально-экономических 
преобразований, в решении задач, на-
правленных на повышение качества жизни 
людей, защиту конституционных прав и за-
конных интересов граждан.

Эффективная нормотворческая дея-
тельность Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, представительных ор-
ганов муниципалитетов является весомым 
вкладом в формирование и укрепление 
условий для поступательного развития на-
шего региона, сохранения общественно-
политической стабильности, обеспечения 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия.

Выражаем слова глубокой признатель-
ности представителям депутатского кор-
пуса республики за совместную конструк-
тивную работу, за неравнодушный подход 
к делу, за ответственность перед избирате-
лями.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, мудрости в принятии 
решений, успехов в профессиональной де-
ятельности на благо Адыгеи и России!

М. КУМПИЛОВ, Глава
Республики Адыгея,Секретарь 

Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, Председатель 
Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Профилактика терроризма и экстремизма, антитеррористическая защи-
щенность объектов топливно-энергетического комплекса, социальных объек-
тов – эти и другие вопросы обсудили члены антитеррористической комиссии в 
Республике Адыгея под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Республика Адыгея вновь стала центром проведения пре-
стижных соревнований по дзюдо. Здесь на базе спорткомплек-
са «Оштен» открылся третий тур Международной детской 
лиги дзюдо «Триумф Energy»-2023 (Южный дивизион).

Всего в четвертом сезоне соревнований лиги принимают 
участие 89 команд из семи федеральных округов России. Также 
за право выступить в Суперфинале лиги борются сборные Мон-
голии, Белоруссии, Казахстана и Абхазии. В общей сложности это 
более полутора тысяч юных спортсменов в возрасте до 15 лет. 

Участников соревнований Южного дивизиона приветствовал 
Глава Адыгеи. Мурат Кумпилов отметил значимость подобных со-
ревнований для дальнейшего развития дзюдо в регионе и в стране.

«Адыгея – признанный центр отечественного дзюдо, подарив-
ший миру всемирно известную майкопскую школу дзюдо... Сегод-
ня мы делаем и будем делать все, чтобы спортивные традиции 
республики развивались и укреплялись. И подобные междуна-
родные соревнования особенно важны для начинающих спор-

Районный Совет ветеранов сердечно по-
здравляет с 102-летием участника Великой 
Отечественной войны НЕСТЕРОВУ Евдокию 
Спиридоновну.

Уважаемая Евдокия Спиридоновна! Пусть 
Ваша жизнь будет благополучной, здоровье - 
отменным, пусть Вас всегда окружают забота 
и любовь близких. 

Желаем радости от общения с дорогими 
Вам людьми, душевного спокойствия и отлич-
ного самочувствия. 

С уважением - Нафисет Бекух, 
председатель районного 

Совета ветеранов

  СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О состоянии профилактической рабо-
ты в среде граждан, прибывающих в Ре-
спублику Адыгея с территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Херсонской, Запорожской 
областей и Украины доложил министр вну-
тренних дел по РА Олег Безсмельницын.

По линии органов правопорядка ор-
ганизовано взаимодействие с админи-
страцией Главы РА и КМ РА и органами 
местного самоуправления по вопросам 
размещения беженцев и контроля за опе-
ративной ситуацией в четырех пунктах 
временного размещения на территории 
республики вынужденных переселен-
цев из Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсонских 
областей. Обеспечена круглосуточная 
охрана указанных объектов силами на-
рядов полиции. В рамках проводимых 
профилактических мероприятий осу-
ществляются беседы с переселенцами по 
вопросам предупреждения совершения 
административных правонарушений и 
преступлений, проводятся консультации 
по действующему законодательству.

Содокладчиками по данному вопросу 
выступили министр труда и социального 
развития РА Джанбеч Мирза, председа-

тель комитета РА по делам националь-
ностей, связям с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов.

Отмечено, что на территории Адыгеи 
находятся свыше 2,8 тыс. граждан, при-
бывших на территорию Российской Фе-
дерации, из них 388 проживают в пунктах 
временного размещения. Определены 
рабочие группы и назначены сотрудники 
соцзащиты, ответственные за организа-
цию учета прибывающих граждан, пре-

доставление консультаций по вопросам 
оказания мер социальной поддержки, 
организацию социально-бытового обу-
стройства и трудоустройства переселен-
цев. Жителям г. Херсона и части Херсон-
ской области, вынужденно покинувшим 
место постоянного проживания, осу-
ществляются единовременные выплаты 
материальной помощи, выплаты на об-
заведение имуществом, ряду категорий 
– ежемесячные выплаты.

«Во время посещений пунктов вре-
менного размещения мы увидели вы-
сокое качество организации охраны, 
эффективное взаимодействие органов 
исполнительной власти и правоохрани-
тельного блока. Будем продолжать ме-
роприятия по оказанию необходимой 
поддержки переселенцам, находящимся 
на территории Адыгеи, а также жителям 
подшефного республике Генического 
района Херсонской области», – проком-
ментировал выступления Глава Адыгеи.

Также в рамках заседания рассмо-
трены вопросы о реализации установок 
Национального антитеррористического 
комитета; об обеспечении антитерро-
ристической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса и 
мерах по устранению недостатков; о со-
стоянии антитеррористической защи-
щенности подведомственных МО «Город 
Майкоп» объектов образования и куль-
туры; заслушаны доклады председателей 
АТК Красногвардейского и Тахтамукай-
ского районов о результатах деятельности 
муниципальных АТК в 2022 году и первом 
квартале 2023 года.

«СПОРТ И ПАТРИОТИЗМ – ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ...»
тсменов. Они стимулируют ребят к победам, повышают уровень 
спортивного мастерства», – отметил Глава Адыгеи, пожелав участ-
никам соревнований ярких побед и спортивных достижений.

Новшеством Лиги-2023 стал проект «Патриотика»: каждый 
из турниров посвящен самым значимым моментам в отече-
ственной истории. 

Как отметил заслуженный мастер спорта, чемпион мира и 
Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, соз-
датель и руководитель проекта детской лиги дзюдо «Триумф 
Energy» Иван Нифонтов, спорт и патриотизм – две стороны од-
ной медали, и «очень важно подключиться к формированию 
правильных ценностей у юных граждан нашей страны, воспиты-
вая не только чувство гордости за наше государство, но и чув-
ство уважения к своему народу».

Глава Адыгеи также поддержал идею проекта, подчеркнув, 
что спортивные площадки являются хорошей платформой для 
патриотического воспитания юных спортсменов.
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НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

ГОД НАСТАВНИКА И ПЕДАГОГА

ОКСАНА ЕРМОЛЕНКО: «КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
УНИКАЛЕН И НЕПОВТОРИМ...»

Срок остается прежним
— Поставлена задача более вниматель-

но отнестись к той категории граждан, ко-
торые находятся в розыске, особенно дли-
тельном, и свести ее к нулю. Это те люди, 
которые уклоняются от призыва либо убыли 
из региона, не снявшись с воинского учета. 
Эта категория у нас небольшая — не более 
200 человек. Для этого налажено тесное 
взаимодействие с военкоматами других ре-
гионов. При этом предположительно срок 
службы по призыву в 2023 году увеличен не 
будет — он, как и прежде, составит 12 меся-
цев, — отметил Александр Аверин.

По его словам, весенний призыв будет 
сложным и говорить о географии места 
службы призывников из республики и ро-
дах войск пока рано. Но ясно одно — ме-
роприятия предстоящего призыва никак 
не связаны с проведением специальной 
военной операции на Украине. Как и ра-
нее, он будет осуществляться в установ-
ленные законодательством РФ сроки и в 
плановом порядке. Все военнослужащие 
по призыву вне зависимости от наличия 
специальности направляются в подразде-
ления и будут проходить военную службу 
на территории РФ.

— Вопреки опасениям, определенное 
количество призывников из Адыгеи про-
ходили службу в Майкопском гарнизоне и 
были отправлены в батальоны прикрытия 
госграницы — батальоны охраны Крыма, 
они так и находятся на этой территории. 
Дальше этого региона, на территории Хер-
сонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, 
которые вошли в состав РФ, их нет, и никто 
из них в боевых действиях участия не при-
нимает, — подчеркнул Александр Аверин.

По его словам, в связи с тем, что но-
вые воинские части будут формироваться 

в районе Западного 
военного округа, в 
частности в Карелии, 
возможно, туда будут 
направлены на служ-
бу по призыву и срочники из Адыгеи.

Помощь  государства
Как подчеркнул Александр Аверин, 

важно, чтобы с первого дня службы каж-
дый призывник почувствовал заботу госу-
дарства о себе. Все граждане, направлен-
ные для прохождения военной службы в 
Вооруженные силы РФ, уже на сборном 
пункте обеспечиваются всеми установлен-
ными видами довольствия, включая веще-
вое и продовольственное обеспечение, 
банковскими и персональными электрон-
ными картами.

— Военнослужащему гарантирует-
ся бесплатное получение медицинской 
помощи, обеспечение лекарственными 
препаратами. Жизнь и здоровье каждого 
призывника в обязательном порядке под-
лежит страхованию за счет средств феде-
рального бюджета. Государство обеспечи-
вает им бесплатную юридическую помощь 
по вопросам, связанным с прохождением 
военной службы, — отметил военком ре-
спублики.

Помимо этого, за молодыми людьми 
сохраняются жилые помещения, занимае-
мые ими до призыва в армию. Также за-
прещено снимать с учета нуждающихся 
в обеспечении жилыми помещениями. 
Семье военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, предусмо-
трена выплата ежемесячного пособия на 
его ребенка. Такое пособие, равно как и 
единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего по призыву вы-
плачивается независимо от наличия права 

на иные виды государственных пособий 
граждан, имеющих детей.

Ежемесячное пособие 
и единовременная выплата
Ежемесячное пособие на ребенка во-

еннослужащего выплачивается во время 
службы отца в армии. Получить это посо-
бие может мать ребенка или назначенный 
опекун. Сумма ежемесячного детского по-
собия с 1 февраля 2023 года составляет 
15548,07 руб. Право на единовременное 
пособие есть у женщин, находящихся в за-
конном браке с солдатом срочной службы 
и со сроком беременности не менее 180 
дней. Сумма единовременной выплаты с 1 
февраля 2023 года равна 36278,84 руб.

— После военной службы уволенные 
в запас военнослужащие по призыву по-
лучают социальные гарантии по трудо-
устройству. В течение трех месяцев после 
увольнения за ними сохраняется право на 
поступление на работу в те же государ-
ственные организации и на должность не 
ниже занимаемой до призыва. При этом 
время нахождения граждан на военной 
службе по призыву засчитывается в их об-
щий трудовой стаж из расчета — 1 день 
военной службы за два дня работы (по 
окончании службы солдат уже будет иметь 
трудовой стаж 2 года), — прокомментиро-
вал Александр Аверин.

Материальная помощь и льготы
Кроме того, по словам военкома реги-

она, гражданам, работавшим до призыва 
на военной службе и принятым в течение 
года на прежнее место работы впервые 

ВСЕ О СЛУЖБЕ ПО ПРИЗЫВУ
На коллегии Министерства обороны РФ министр оборо-

ны Сергей Шойгу поставил задачу об увеличении численности 
вооруженных сил за счет военнослужащих как по контракту, 
так и по призыву. Поэтому Адыгея, как и все регионы, в этом 
году получила более высокое задание на призыв граждан на 
военную службу. Стоит задача в среднем призвать в 1,7 раза 
больше молодых людей, чем в прошлом году. Об этом сообщил 
военком Адыгеи Александр Аверин.

после увольнения с военной службы вы-
плачивается материальная помощь на 
первоначальное обзаведение хозяйством. 
Также гражданам, призванным на военную 
службу в период обучения, при увольне-
нии с военной службы сохраняется право 
на продолжение образования в образова-
тельных организациях, в которых они обу-
чались до призыва.

Важно и то, что гражданам, прошедшим 
военную службу по призыву и поступаю-
щим на обучение по рекомендации коман-
диров предоставляется право на прием на 
подготовительные отделения вузов на обу-
чение за счет федерального бюджета.

— Солдаты-срочники на время про-
хождения службы освобождены от уплаты 
налогов: на доходы (получаемое денежное 
довольствие), на имущество и земельный 
участок, которые находятся в собственно-
сти солдата. Льгота предоставляется после 
подтверждения своего статуса в ФНС по 
месту регистрации, — отметил Александр 
Аверин.

Если квартира не оборудована счетчи-
ками, то можно снять солдата-срочника с 
регистрационного учета по месту житель-
ства на основании сообщения военного 
комиссариата (справки), после этого ком-
мунальные платежи на солдата не будут 
начисляться на весь период службы.

— До 60 процентов направляемых 
нами в войска призывников — это граж-
дане, которые получили военно-учетную 
специальность — водитель категорий С, Д, 
Е. Мало того, что призывники получат во-
инскую специальность, проходя дополни-
тельное военное обучение по направле-
нию военкомата в ДОСААФ, они еще будут 
иметь и опыт практической работы по спе-
циальности в Вооруженных силах, — про-
комментировал Александр Аверин.

Он отметил, что при устройстве на 
работу, особенно государственную, двух 
кандидатов преимущество, как правило, 
получает человек, который прошел воин-
скую службу в армии. А второму кандида-
ту зададут вопрос: по какой причине он не 
служил в Вооруженных силах? В том числе 
подобный запрос будет направлен и в во-
енкомат.

Владимир КИСЕЛЕВ

Профессия учителя – основа всех добрых начал на 
земле. Сколько прекрасных строк посвящено этим 
людям, имя которым - Учитель. Профессия педагога 
требует от человека не только больших знаний, но 
и духовных сил, выдержки и даже мужества.  Радует 
то, что несмотря на сложности и трудности, нахо-
дятся люди, которые выбирают для себя в этой жиз-
ни труд учителя.

«Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков. Из 
тёплых маминых рук учитель взял твою руку»... И не только 
руку, но и маленькое доброе сердечко своего ученика. И 
целых четыре года он будет бережно нести его по жизни, 
учить юное создание азам науки и культуры, воспитывать 
будущего гражданина великой страны, заполняя аккурат-
ным учительским почерком чистые странички его начи-
нающейся человеческой биографии. А через четыре года 
всё начнётся сначала, с чистого листа. Это удел учителя на-
чальной школы. И призвание. 

Делу образования и воспитания детей посвящает всю 
свою жизнь Ермоленко Оксана Аскеровна, учитель на-
чальных классов МБОУ «СШ №27» а. Новая Адыгея. Оксана 
Аскеровна - опытный учитель, настоящий профессионал, та-
лантливый педагог, учитель по призванию, до глубины души 
преданный своему делу. Её отличают прекрасные душевные 
качества - любовь к детям и своей профессии, честность, 
принципиальность, готовность всегда прийти на помощь 
коллегам. К каждому ученику она находит свой подход. 
Она настойчива, требовательна, любит свою работу, легко 
находит общий язык с детьми, её уроки всегда интересны, 
насыщены учебным материалом. На её уроках, где царит ат-
мосфера доброжелательности и  взаимного уважения, ре-
бята трудятся добросовестно, радуются успехам товарищей, 
огорчаются их неудачам, учатся помогать друг другу. 

С 2019 года Оксана Аскеровна возглавила работу учи-
телей начальной школы в должности заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной работе. А с 2020 года стала 
руководителем муниципального клуба «Учитель года» МО 
«Тахтамукайский район». Всегда в курсе профессиональных  
новинок, изучает новейшие достижения педагогической 
науки, обобщает свой трудовой опыт и щедро делится им с 

коллегами не только своей школы, но и района, республи-
ки, систематически выступая с лекциями в рамках курсов 
повышения квалификации учителей начальных классов, на 
педагогических августовских совещаниях, проводит практи-
чески-ориентированные занятия для учителей начальных 
классов республики. Благодаря методическому опыту Окса-
на Аскеровна не раз становилась членом жюри республи-
канских этапов конкурсов «Учитель года» и «Новой школе 
– новые учителя». И с каждого такого ответственного и пе-
дагогически ценного мероприятия она привозит важный 
опыт не только для себя, но для всего сообщества школы и 
щедро делится с коллегами на педагогических советах.

В 2021 году Оксана Аскеровна стала наставником для 
работы с молодыми педагогами Республики Адыгея: в те-
чение года она вела работу с шестью учителями начальных 
классов из разных муниципалитетов республики. 8 июля 
2021 года приказом Министерства Просвещения РФ Окса-
на Аскеровна была удостоена благодарности за добросо-
вестный труд, достижения и заслуги в сфере образования.

Но, несмотря на разнообразие форм и приемов работы 
в своей педагогической деятельности, главным направле-
нием  в своей работе Оксана Аскеровна считает работу с 
детьми. Ведь каждый из них, по ее словам,  уникален и не-
повторим, и именно они дарят любовь, силы и желание 
двигаться вперед, к новым свершениям... 

 На Центральном мемориале Майкопа «Вечный 
огонь» состоялась фотосессия в рамках Всероссийско-
го патриотического благотворительного фотопроек-
та «Жены героев». Участие в ней приняли женщины, 
чьи мужья и сыновья находятся в зоне СВО.

Перед мероприятием прошло торжественное собрание, 
которое подготовили члены Адыгейского республиканского 
и Майкопского городского отделений КПРФ, юнармейцы, 
«Волонтеры Победы», «Боевое братство Адыгеи» и предста-
вители общественных организаций.

В Адыгее акция «Жены героев» стартовала в конце фев-
раля. Организаторами фотопроекта стали писательница 
Славяна Бушнева и супруга участника СВО Светлана Шахна-
зарова. Она связалась с группой из Самары, где зародилась 
идея проекта. Сейчас Светлана курирует сообщество «Жены 
Героев. Матери Героев. Адыгея». 

– У всех, кто приходит на фотосессии, своя история, но 
в чем-то похожая. Героями не рождаются, их воспитывают, 
и поэтому мы чествуем матерей военнослужащих. Благода-
рим жен, которые сейчас в одиночку хранят семейный очаг 
и ждут любимых домой. Есть среди нас и вдовы. Погибших 
уже не вернуть, но мы можем сберечь о них память. Мы 
гордо носим кители своих мужчин и сохраняем их подвиг в 
истории, – прокомментировала Светлана Шахназарова. 

Участвуют в проекте жительницы не только Майкопа, но 
и Адыгейска, Новороссийска. Фотосессия бесплатная. 

На фотографиях запечатлены сильные женщины, жены, 
матери военнослужащих, выполняющих свой долг. Все 
снимки можно будет увидеть в соцсетях и на выставке в 
честь Дня Победы. 

В России фотопроект «Жены Героев», в котором прини-
мают участие женщины, чьи мужья сейчас находятся в зоне 
СВО, стартовал в 2022 году. Автором идеи выступила Ека-
терина Колотовкина из Самары, супруга командующего 2-й 
гвардейской общевойсковой армией, генерал-лейтенанта 
Андрея Колотовкина, уроженца Майкопа. Инициативу под-
держал президент России Владимир Путин. 

Жены, матери и дети наших воинов фотографируются в 
форме и наградах своих мужей, сыновей и отцов, тем самым 
выражая им свою поддержку и любовь. Сейчас к акции под-
ключились все регионы страны.

АКЦИЯ

«ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
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ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД!
Несмотря на принимаемые профилактические 

меры количество дорожно-транспортных происше-
ствий на железнодорожных переездах не снижается, 
что негативно сказывается на безопасности движе-
ния поездов. 

Положение с обеспечением безопасности движения на 
железнодорожных переездах Северо-Кавказской дирек-
ции инфраструктуры продолжает ухудшаться. В текущем 
году на полигоне Северо-Кавказской железной дороги до-
пущено 2 ДТП со смертельным исходом по вине водителей 
автотранспорта, грубо нарушивших Правила дорожного 
движения Российской Федерации в части проследования 
через железнодорожный переезд.

В целях стабилизации обстановки с обеспечением без-
опасности движения на железнодорожных переездах ОАО 
РЖД в период с 10 марта по 10 апреля 2023 года проводит 
профилактическое мероприятие «Внимание, переезд!».

В.АНДРЕЕВ, начальник 
Горячеключевской дистанции пути

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахта-
мукайскому району информирует, что с 01.01.2021 года 
вступил в силу Приказ МВД № 536 от 30.07.2020 «Об ут-
верждении формы ходатайства иностранного граждани-
на (лица без гражданства) о привлечении его в качестве 
высококвалифицированного специалиста и порядка его 
заполнения, а также форм и порядков уведомления МВД 
РФ или его территориального органа об осуществлении 
иностранными гражданами  (лицами без гражданства) тру-
довой деятельности на территории РФ», в соответствии с 
которым изменились формы уведомлений о заключении 
и прекращении (расторжении) трудовых договоров или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без 
гражданства). 

Также напоминаем, что с 1 октября 2019 года в УВМ 
МВД по Республике Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. 
Калинина, д. 210, каб. 5 подаются нижеследующие уве-
домления:

- уведомления о заключении и прекращении (растор-
жении) трудовых договоров или гражданско-правовых до-
говоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностран-
ными гражданами (лицами без гражданства);

- уведомления о трудоустройстве иностранного граж-
данина (лица без гражданства) организацией, оказываю-
щей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц 
без гражданства) на территории Российской Федерации;

- уведомления об исполнении работодателями и заказ-
чиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной 
платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без 
гражданства) – высококвалифицированному специалисту;

- уведомления о заключении трудового договора или 
гражданско- правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом 
без гражданства), обучающимся в Российской Федера-
ции по очной форме в профессиональной образова-

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
Единое пособие объединяет 5 существующих 

выплат для семей – беременным женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки, на первого и третьего 
ребенка до 3 лет, а также на детей от 3 до 8 и от 8 
до 17 лет. Унифицированные правила сделают пре-
доставление выплат более простым и понятным.

Пособие назначается малообеспеченным семьям с 
учетом нуждаемости при соблюдении следующих условий:

Обратиться за выплатой на ребенка может один из родителей, усыновитель или опе-
кун (попечитель).

Размер ежемесячного пособия на детей зависит от дохода семьи 
и может составлять:
- 50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты;
- 75% назначается в том случае, если с учетом выплаты в размере 50% доход семьи 

меньше прожиточного минимума на человека;
- 100% – если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного 

минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного ми-
нимума на человека.

Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сро-
ки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина и также составляет 50, 75, или 100% этой величины. Раньше 
будущие мамы могли получить только 50% прожиточного минимума.

Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ре-
бенка до достижения 17 лет.

Если заявление подано в течение полугода после рождения ребенка, пособие на-
значается с рождения, но не раньше 1 января 2023 года. Если позже – с месяца об-
ращения, но не раньше 1 января 2023 года.

ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ДОХОД СЕМЬИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

РОДИТЕЛЯМ. Возраст ребенка от 0 до 17 лет. Заявитель и дети, на которых 
назначается пособие – граждане 
Российской Федерации, постоян-
но проживающие в РФ

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ. Срок беременности от 6 недель. Постановка на учет в медицинской организа-
ции произошла в первые 12 недель беременности.Заявитель – гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающий в РФ

 - Ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточно-
го минимума на душу населения
- Собственность семьи соответствует требованиям к движимому и недвижимому имуществу

Декабрь 
2021      12 месяцев ноябрь 

2022   
       январь 
       2023

месяц обращения 
за выплатой

     
     Период, за который учитываются доходы

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе 
сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на 
новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе полу-
чать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка. 
Переходный период позволит родителям плавно перейти с установленных сегодня 
пособий к новому единому.

тельной организации или образовательной организации 
высшего образования по основной профессиональной 
образовательной программе, имеющей государствен-
ную аккредитацию;

- уведомления о расторжении трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без 
гражданства), обучающимся в Российской Федерации по 
очной форме в профессиональной образовательной орга-
низации или образовательной организации высшего обра-
зования по основной профессиональной образовательной 
программе, имеющей государственную аккредитацию;

- уведомления о предоставлении отпуска без сохране-
ния заработной платы продолжительностью более одного 
календарного месяца в течение года иностранному граж-
данину (лицу без гражданства), обучающемуся по очной 
форме в профессиональной образовательной организа-
ции или образовательной организации высшего образо-
вания по основной профессиональной образовательной 
программе, имеющей государственную аккредитацию.

Уведомление может быть предоставлено:
- на бумажном носителе непосредственно в УВМ МВД 

по Республике Адыгея;
- направлено почтовым отправлением с описью вло-

жения и уведомления о вручении на почтовый адрес УВМ 
МВД по Республике Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, д. 210;

- подано в электронной форме с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных систем общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», включая фе-
деральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru).

Получить дополнительную информацию Вы мо-
жете непосредственно в Отделе по вопросам ми-
грации ОМВД России по Тахтамукайскому району по 
адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УВЕДОМЛЯТЬ МВД 
ОБ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКАХ ПО НОВЫМ ФОРМАМ

ВАЖНО

В Тахтамукайском районе 
стартовала Общероссийская 
антинаркотическая акция. 

Первый этап акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» пройдет в 
период с 13 по 24 марта 2023 года. 
Основная цель мероприятия - при-
влечение общественности к уча-
стию в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. 

В рамках акции сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков прове-
дут ряд профилактических мероприятий. При территориальных органах внутренних дел 
созданы специальные рабочие группы, в состав которых вошли сотрудники и представи-
тели других отделов ведомства.

Просим жителей муниципалитета проявить активную гражданскую позицию и со-
общить о ставших известными фактах распространения и употребления наркотических 
средств в полицию по номеру 02. Также можно обратиться по телефону дежурной части 
ОМВД России по Тахтамукайскому району – 8 (87771) 96502.

Азмет ПШИДАТОК, командир взвода №1 РДПС №2 ОБДПС ГИБДД МВД по РА

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

АНТИНАРКО

18 февраля объявлен 
старт заявочной кампа-
нии Международной Премии 
#МЫВМЕСТЕ. Цель Премии, за-
пущенной по поручению Пре-
зидента России Владимира 
Путина – поддержать значи-
мые инициативы, направлен-
ные на помощь людям и улуч-
шение качества жизни в России и мире. 

Участники смогут подать заявку в 11 но-
минациях в различных сферах, в том чис-
ле - помощь гражданам, экология, туризм, 
раскрытие талантов и воспитание лично-
сти, развитие здравоохранения и культуры 
здорового образа жизни, сохранение исто-
рической памяти и многое другое. В этом 
году есть некоторые нововведения: теперь 
участники могут подать заявку на новую но-
минацию – «Обучение служением», также в 
честь Года педагога и наставника открылась 
спецноминация «Наставничество года».

Участниками Премии могут стать граж-
дане России старше 14 лет, некоммерче-
ские, благотворительные организации, 
коммерческие компании, а также журна-
листы и другие представители медиасферы 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «МЫ ВМЕСТЕ»: 
УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

со своими социальными проектами.
Свои проекты финалисты будут защи-

щать в Москве. А победители Междуна-
родной Премии #МЫВМЕСТЕ смогут вы-
брать себе наставника из числа членов 
Оргкомитета, известных государственных и 
общественных деятелей, первых лиц стра-
ны, получат грант на реализацию инициа-
тивы до 3 млн рублей. 

Премия проходит до 5 декабря и состо-
ит из пяти этапов - заявочного, технической 
экспертизы, регионального, полуфинала и 
финала. Награждение победителей пройдет 
на Международном форуме гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 
2023 года.

Подать заявку на участие можно до 15 
мая на сайте «dobro.ru». 



4 Согласие
15 марта 2023 г.Реклама и не только

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

  Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1369 Заказ №

Главный редактор - 
Меда Хамедовна БОЛЕТОВА

Номер подписан в печать - 
18.00, по графику - 18.00

Издание зарегистрировано в южном окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ 

свидетельство о регистрации ПИ  N10-3916
Подписной индекс 52221

Перепечатка материалов, опубликованных в "Согласии", - 
только с разрешения редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,  
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ruУчредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", Совет народных 

депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, 

ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- 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

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «13» марта 2023г.    № 84  пгт. Яблоновский О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Саяди 
Ш.М. разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, «Магазины», расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная  

В связи с обращением гр. Саяди Ш.М. (вх. № 126 от 02.03.2023г.)  
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного 
участка, площадью 1453 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 
01:05:0200038:471 расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтаму-
кайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная, на разрешенный вид использования: 
«Магазины», 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 законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-
ления гр. Саяди Ш.М. разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,  
пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, на 03 апреля 2023 года в 10 часов 30 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний  
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застрой-
ке 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 услов-
но разрешенный вид использования земельного участка для включения  
их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией  
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» до 03 апреля 2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполне-
ние организационных мероприятий по проведению публичных слушаний  
и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «13» марта 2023г.  № 85  пгт. Яблоновский О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Саяди 
Ш.М. разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, «Магазины», расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная, 68 

В связи с обращением гр. Саяди Ш.М. (вх. № 127 от 02.03.2023г.)  
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, 
площадью 957 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивиду-
ального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200038:30 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Ябло-
новский, ул Дорожная, 68 на разрешенный вид использования: «Магазины», 
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 законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-
ления гр. Саяди Ш.М. разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,  
пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 68 на 03 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний  
на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застрой-
ке 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 услов-
но разрешенный вид использования земельного участка для включения  
их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией  
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» до 03 апреля 2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполне-
ние организационных мероприятий по проведению публичных слушаний  
и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2023 г. № 75    пгт. Яблоновский О пре-
доставлении гр. Денисенко И.К., гр. Денисенко А.К., гр. Денисенко В.К., гр. 
Денисенко К.И. и гр. Денисенко В.А. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке,расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Набережная, 25/1

В связи с обращением гр. Денисенко И.К., гр. Денисенко А.К., гр. Дени-
сенко В.К., гр. Денисенко К.И. и гр. Денисенко В.А. (вх. № 43 от 26.01.2023) по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 756 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:1200001:1347, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. 
Новый, ул. Набережная, 25/1, принадлежащем на праве общей долевой соб-
ственности гр. Денисенко И.К. (доля в праве 1/5), государственная регистрация 
права № 01:05:1200001:1347-01/004/2017-6 от 12.01.2017, гр. Денисенко А.К. 
(доля в праве 1/5) государственная регистрация права № 01:05:1200001:1347-
01/004/2017-5 от 12.01.2017, гр. Денисенко В.К. (доля в праве 1/5) госу-
дарственная регистрация права № 01:05:1200001:1347-01/004/2017-4 от 
12.01.2017, гр. Денисенко К.И. (доля в праве 1/5) государственная регистрация 
права № 01:05:1200001:1347- 01/004/2017-3 от 12.01.2017 и гр. Денисенко В.А. 
(доля в праве 1/5) государственная регистрация права № 01:05:1200001:1347-
01/004/2017-2 от 12.01.2017, а также в связи с рекомендацией комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний 
от 27.02.2023, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О пу-
бличных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Денисенко И.К., гр. Денисенко А.К., гр. Денисенко В.К., 
гр. Денисенко К.И. и гр. Денисенко В.А. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Набережная, 25/1, пло-
щадью 756 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального 
жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:1200001:1347, с отсту-
пом от границы земельного участка по адресу: п. Новый, ул. Набережная, 27 - 1 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение» 01 марта 2023 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
01.03.2023 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 756 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Набережная, 25/1.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального  обра-
зования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление,  опу-
бликованное в газете «Согласие» от 08.02.2023.

Публичные слушания проводятся: 27.02.2023 в 10:00 часов, пгт Яблоновский, 
ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания. Члены комиссии: заме-
ститель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела 
архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комис-
сии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспече-
ния администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руко-
водитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; 
руководитель социально-экономического отдела Администрации МО «Яблонов-
ское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Туко З.Г. — секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. 

заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, площадью 756 кв. м, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, п. Новый, ул.Набережная, 25/1, гр. Денисенко 
И.К., гр. Денисенко А.К., гр. Денисенко В.К., гр.  Денисенко К.И., гр. Денисенко В.А.

Предложения или рекомендации экспертов; участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории, иных участников: принять в

Установленном законом порядке решение об отклонении от предельных па-
раметров разрешенного строительства, на земельном участке, площадью 756 кв. м, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Набережная, 25/1.

Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации): 
Хах З.К. – заместитель председателя комиссии. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 756 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:1200001:1347, кате-
гории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтаму-
кайский район, п. Новый, ул. Набережная, 25/1, принадлежащего гр. Денисенко 
И.К., гр. Денисенко А.К., гр. Денисенко В.К., гр. Денисенко К.И. и гр. Денисенко В.А. 
с отступом от границы земельного участка по адресу: п. Новый, ул. Набережная, 
27 - 1 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 марта 2023 г. № 82 пгт. Яблоновский Об ут-
верждении проекта межевания территории, расположенной в кадастровом 
квартале 01:05:0200181, по ул. Дорожная в пгт Яблоновский Тахтамукайско-
го района Республики Адыгея

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 45, 46 Градостроительного кодекса, Уставом муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение», решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 
№ 36-2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение», а также на основании про-
токола публичных слушаний от 01.03.2023 по проекту межевания территории и 
заключения от 01.03.2023 о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, расположенной в кадастровом 
квартале 01:05:0200181, по ул. Дорожная в пгт Яблоновский Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя  председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение» по проекту межевания 
территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200181, по ул. 
Дорожная в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея 
6 марта 2023 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
01 марта 2023 г. по вопросу утверждения проекта межевания территории, рас-
положенной в кадастровом квартале 01:05:0200181, по ул. Дорожная в пгт. Ябло-
новский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубли-
кованное в газете «Согласие» от 15.02.2023.

Публичные слушания проводятся: 01.03.2023 в 10:00 часов, пгт. Яблоновский, 
ул. Гагарина, 41/1, в здании администрации.

Члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Яблоновское го-
родское поселение» по вопросам ЖКХ и благоустройства Концевой Р.В. - пред-
седатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и ис-
пользования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» 
Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципаль-
ной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства 
и санитарного контроля администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально - эконо-
мического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градо-
строительства и использования земель администрации МО «Яблоновское город-
ское поселение» Никоненко С.С. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушании; 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях. Проект 

межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200181, 
по ул. Дорожная в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Предложения или рекомендации экспертов; участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории, иных участников: принять в установ-
ленном законом порядке решение об утверждении проекта межевания терри-
тории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200181, по ул. Дорожная в 
пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации): 
Хах З.К. – заместитель председателя комиссии. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу внесения изменений в проект меже-
вания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200181, по ул. 
Дорожная в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Рекомендовать главе муниципального образования утвердить изменен-
ный проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 
01:05:0200181, по ул. Дорожная в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея.


