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О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Старобжегокайское сельское поселение".

По поручению заместителя Премьер-министра Республики Адыгея 
Сапиева В.Д. вх.08-2892/18-0 от 02.11.2018 г. (вх. № 01-1-118 от
28.01.19 г.), на основании п. 3 протокола № 1 от 18.09.2018 г. совещания по 
вопросам архитектуры и градостроительства, привести Правила 
землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» в 
соответствие с требованиями градостроительного законодательства 
Российской Федерации, в соответствии со статьями 31-33 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131- 
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. 
№ 35-4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район», Заключением комиссии по 
Правилам землепользования и застройки № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение», разработанный на основании Постановления главы 
МО «Тахтамукайский район» № 161 от 06.02.2019 г.
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2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»:

В здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 15.04.2019 г. в 14:00 по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» постоянную комиссию 
администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений муниципального 
образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением 
№ 1921 от 15.09.2015 г.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение»:

1) разместить информацию в средствах массовой информации, 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»;

2) организовать выступление администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.

5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по 
рабочим дням с 11.03.2019 г. до 12.04.2019 г., по адресу: 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена,

6. Предложения направляются комиссии но адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением с 
уведомлением адресата.

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в установленном законодательством порядке.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
Б.М. Урусова.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

10.

Г лава администрации 
МО «Тахтамукайский район»

http://www.ta01.ru

