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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« / 0 » Р У  2019г. № У М
а. Тахтамукай

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Анапская 
гр. Оглы Р.Я.

В связи с обращением гр. Оглы Риты Яновне (вх. № 1051 от 
04.04.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЭ 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 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 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», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 14 мая 2019 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 земельном участке площадью 400
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кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом 
использования: «для индивидуального жилищного строительства», с
кадастровым номером: 01:05:3200001:4560, в части размещения объектов 
капитального строительства с отступом от границ земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:384 на 1,6 метров и от границ 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4561 на 1,8 
метров.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 
архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, 
организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя 
гр. Оглы Р.Я.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно- 
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский 
район», www.ta01.ru

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Г лава администрации 
МО «Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо
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