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oбРa loв6нии ?Ги6гинсьий pайoн2 ' pукoвoдств)ясь ст 14 Устава
мyвпцппмьяoгo oбрaoвaния < Гиaгинский Paйoн'

o !азПаченtlи пyбЛПчных сjyшaв'й пoyтвepждeяПю прo€кта
плаIi!lpo3кll l| пporкгa мeжeв,ния чaст! тepp!тoРли мунllципaЛьяoгo
oбpaзoвапия <d'aгияскo с цeлью yстaвoш€нпя

кpAсвьlх лиg!й зeмФьяь'х учaсткoв

B целях pеaлизaции пpaв я0тeлей Гиаmяскorc paйoнa нa
ьепo.ред.  |веUнoе )ЧJс|иe в  мeс|нov саVo} |Dаыен/и.  )че . J  мьенич жиre  |ей

Paйoяа' в сooтвeтствии еo ст.,11'45,46 Федершьнoгo закoяa oт 29 дeкаб!я 2004г.
Nq l90-ФЗ <ГрадoстPoптeльЕтй кoдeкс Poссийскoй Федеpац'D' reяерmьнoгo
плшa мyниципaпьнoгo oбразoвaния Мo (Гпагинсtoe сельскоe пoселениe)'
пpавилами зeмлепoльзoванш ! застpoйки Мo 'tгиa

статьeй 28 Фeдepальвoгo зaкoнaoт 6 omября 200t гoда Л! 1]l Фз <o6 06щ!х
лpияципaх oргatrпзaцпи местяoгo сап'oyпpaшeнш в Poссийскoй Федерaции),

пyбличяых cлyшaниях в мyвиципшьнoм

l. tIазначить публичяыe слушапия нa <l2D Фая) 2015 юдa' нa ]0ч,00м,, пo
yтвepхдеЕию пpoeпa лла!иPовки и прoекTa меxевaяия част! теppитopии
муЕиципaпьяoгo oбpaзoвaния dиaгшiскoе сeлъскoe пoсeлeяие> с целью
yставoвления красных лин'й зeмельнвlм )dlасткaм, сфoрмирoваяпъп пoд
o6ъeпы пРедвaзнaче6яьlе для ведеяия мшoгo бизвeсаl oриeЕпpoвoчпoй
площадью 8l00 хв,м,, !aслoлo,(eлпымi РесnyбЛика Aдь!гея. Гиamвский pайot.
ст.Гиaгинская' в кaдасTloвoм квapт0ле 0l :0l :0500l06,

2, oпpeдe'пть мeстo для oзнaкoмлeнш c инФopмaцией пo )твеpxдeнф
пPoeкта плariирoвки и Poe(та llежевaния части теPPитoрип мyниципшьEoгo
oбpазoваяия .Гиапястoе yкaзaннoго в п, ] даявoгo
пoсmнoвлепия . адмипистрaция Мo <Г!aгияский Pайoв>, ст, гиагивскa'' yл,
кooпepamвяаЯ, ]5, кaб, N! 2 ( тсл, 9.15.76)' пo pабoчим дяям с 8ч,00м. дo
]2ч,00м-.  с  l зч,00м,  !o 16ч,00М,



гиaгинская' yл' коoпеpaтпвнш' з5' мб. Ns 2 ( тел. 91576) в сPoк дo 20 aпpеля
2015 rcдa, пo pа6oч!м дшм с 8ч.00м, дo 12ч.00м'' с lзч.00м' дo 16ч.00м,

4, onPе.Еелить местo прoведеl{ия публпнь|\ слyцJаний 8moвый rФ
aдмt@страции Мo <гиaгивсшй paйoD, лo aдресy: ст, Гишяскaя, ул.

5. нaзEaчиE зa opmlrизашrю и пPoведение пyбличiьтх
слyшапй p}тoвoд!тФ oтдФа apхитеIffурьI и градoФPo!тельствa
адЙMстPaц!и Мo (гЙагинский paйoD э.A' Hoршвa,

6. olryбликoвaTь гracroящеe пoсшoшeшe в paйoннoй газcге (кpасвoе
знм> и PaмeсrrФ Ea oФициaлъяoм сaйте aдмиЕ!сtpДrи! IqшципалЬнom
o6paзoвaния ( гиагинский pайoя> в сcги <иwPпФ).

главa мунидиnальпoгooбpазoвalrия
<ГиaпEс@й pдйoя> B,и.Пyшп


