
РЕСПУБЛИКА АДЫ ГЕЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТАХТАМ УКАЙСКИЙ РАЙОН» 
385100, аул Тахтамукай, ул. Гагарина 2 

тел. (87771)96-2-90, (8772)57-15-95 
E-mail: tahtamukay@mail.ru

«ТЭХЪУТЭМ Ы КЪОЕ РАЙОН»

АДЫГЭ РЕСПУБЛИК
МУНИЦИПАЛЬНЭ зэхэт

ИАДМ ИНИСТРАЦИЙ
385100, къ. Тэхъутэмыкъуай,

ур. Гагаринэм, ыц1эк!э щытыр, 2 
тел. (87771)96-2-90, (8772)57-15-95

E-mail: tahtamukay@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« J 5 »  ое 2019г. № 2LU '
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, 
п. Прикубанский, ул. Мира, 31 
гр. Горенко Ю.Н.

В связи с обращением гр. Горенко Юлии Николаевны (вх. № 1482 от 
20.05.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 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», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства,

1. Назначить 26 июля 2019 года в 17 часов 30 минут проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 
1323 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с 
кадастровым номером: 01:05:1700001:255, в части размещения объектов
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капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:1700001:256 на 2 метра.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, 
организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя 
гр. Горенко Ю.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район».

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.

Глава муниципального образования
«Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо


