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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« / ^ » Р 1/  2019г. № S / Q
а. Тахтамукай

О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания 
территории для территории коттеджного поселка, в 
северо-восточной части кадастрового квартала 
01:05:3200001, в границах МО «Козетское сельское 
поселение», утвержденный Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район»
№554 от 08.08.2016г.

В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЭ от 06.10.2003 г «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», в целях обеспечения 
устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения 
элементов планировочной структуры, определение проходов к водному 
объекту общего пользования реке Кубань и ее береговой полосе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания внесенные изменения в проект 
планировки и проект межевания территории для территории коттеджного 
поселка, в северо-восточной части кадастрового квартала 01:05:3200001, в 
границах МО «Козетское сельское поселение», утвержденный 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №554 
от 08.08.2016г., ориентировочной площадью 30 га, расположенной на 
территории: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, Козетское сельское поселение, территория находится в 500 м. северо- 
восточнее а. Козет, на правом берегу р. Кубань. Планировочная структура
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предусматривает формирование функционально и композиционно 
разнообразных пространств, использование различных по площади и 
ситуационному расположению земельных участков.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для территории коттеджного поселка, в 
северо-восточной части кадастрового квартала 01:05:3200001, в границах 
МО «Козетское сельское поселение» на 22 мая 2019 года 11 часов 00 минут.

3.Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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