
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  09.01.2014г. № 1  

ст. Гиагинская 

« Об утверждении  проекта планировки и проекта межевания части 

территории муниципального образования "Гиагинское сельское 

поселение" с целью установления красных линий земельному участку 

ориентировочной площадью 40000 кв.м., расположенному в 

кадастровом квартале 01:01:320 2000, в 2100 метрах от ориентира по 

направлению на запад. Ориентир администрация МО "Гиагинское 

сельское поселение"» 
  В соответствии со ст.41,45,46 Федерального закона от 29 декабря 

2004г.       № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации», 

генерального плана муниципального образования МО «Гиагинское 

сельское поселение», правилами землепользования и застройки МО 

"Гиагинское сельское поселение", статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131  -  ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании «Гиагинское 

сельское поселение», утвержденным Решением Совета народных 

депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» от 11.11.2005г. № 13, 

руководствуясь Уставом МО «Гиагинское сельское поселение» на 

основании заявления Хусейн - Оглы А.И., распоряжения главы МО 

"Гиагинское сельское поселение" от 10.12.2013г. № 186     "О проведении 

публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта 

межевания части территории муниципального образования "Гиагинское 

сельское поселение" с целью установления красных линий земельному 

участку ориентировочной площадью 40000 кв.м., расположенному в 

кадастровом квартале 01:01:320 2000, в 2100 метрах от ориентира по 

направлению на запад. Ориентир администрация МО "Гиагинское 

сельское поселение",  Протокола публичных слушаний от 31.12.2013г. "По 

утверждению проекта планировки и проекта межевания части территории 

муниципального образования "Гиагинское сельское поселение" с целью 

установления красных линий земельному участку ориентировочной 

площадью 40000 кв.м., расположенному в кадастровом квартале 01:01:320 

2000, в 2100 метрах от ориентира по направлению на запад. Ориентир 

администрация МО "Гиагинское сельское поселение", Заключения о 

результатах публичных слушаний проведенных на территории МО 

"Гиагинское сельское поселение" 31.12.2013г. : 
 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания части территории 

муниципального образования "Гиагинское сельское поселение" с целью 

установления красных линий земельному участку ориентировочной 

площадью 40000 кв.м., расположенному в кадастровом квартале 01:01:320 

2000, в 2100 метрах от ориентира по направлению на запад. Ориентир 

администрация МО "Гиагинское сельское поселение". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела архитектуры, благоустройства и ЖКХ администрации 

МО "Гиагинское сельское поселение" А.А. Лодяного. 

5. Обнародовать настоящее постановление в районной газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте администрации Гиагинского 

сельского поселения в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение»                                   С.М. Дзебоев 

 

 


