
Заклlочсние о результатах
публичнr,rх слушаний

<<5> июля 20l7 года хlт. Причmвый

ВопDосы гryбл ичньп слушаний обсlокдение проекrа <<Внесение
изменений в Правила землепользомния и застрйки Алексее-Тенгинскою
сельскою поселения Тбиrплсскою районD.

иниltиатор(ы) публичных слушаний администрациJI мунш{ипального
образования Тбилисский район.

Публичные слушания назначены постановJIением админис,грации
м),tlиципальногo образования Тбилисский райоп от 28 апреля 2017 года
Nс 398 <<О проведении публичных слушаний по проекry <<Внесецие

изменений в Правила землепользования и застройки Алексее-Тенгинского
сельскою поселения Тбилисскою района>, опубликование в газете
<Прицбанские огниr> от б мая 2017 юла Nч 32 ( 1 l589).

Публичныс с"тушания сосmялись 5 лтtоtlя 20|7 mда в 11.00 часов по
адресу: Тбилисский район, ryт Причтовый, ул. Южная, 16.

Уполномоченrтый оDган по пDоведению публичных с.гryшаний:
комиссия по подrOтовке проекта правил землепользования и застройки на
территории сельскIлх поселений м},ниципальною образованrrя Тбилисский

райоtr.
Количество уrастников публичных слуlпаний l0 человек.
Высryпили 2 человека.
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Председатель комиссии В.С. Чередия

пDедложеrrия чполномоченною органа: Принять проекг <<внесеtrие

кзменений в Правила землепользования и застройки Алексее-Тенгинскоm
сельскоIrэ поселения Тбилисскоtо района)) с учеmм дополнений.

Рекомендовать главе муниципальноm образомния Тби:Iисский райоtr
направить проекг <<Внесеlrие изменений в ПЗиЗ Алексее-Тенгинского
сельского поселения Тбнлисскоm района> в Совет муниципальною
образоваlrия Тбилисский район для утверждения.


