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На гryбличных слушtlниrlх рассмOтрен проект пл€lнировки и
проекг межевания ул. Карла Маркса в с, Ванновское дJuI рzlзмещеция обьекга
<Каrшлтальный ремокг автомобильцой дороги по ул. Карла Маркса,

ул. 50 лет Победы от а,/д хут. Северин - ryт. Песчаный - хут. Веревкин до
проезда от ул. 50 лет Победы до ул. Пролетарской в с. BarHoBctcoe Тбr,rлисского

рйона>.
В публичных слушtlншIх приняло у{астие 8 человек, из них выстугпlли - 1

человек.
заключение о результtцtlх проведенIu{ rryбличrшх слушаtrий подI'отовлено

на основ!lнии протокола гryбличных слушаrпй от 30 ноября 2021 года,

в ходе проведения публrтчrшх слушаний предложения и зtlмеч€lниll
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Учитывая, что рассматриваемые проект планировки и проекг межевtlниJI
территории соответствуют требованиям сrаrей 42, 43, части 10 стmьи 45
Градостроительного кодекса Россrдiской Фелерачшл, постilновленIФI
Правlrгельства РФ сrг 12 мая 2017 года Ne 564 <Об утвермении Положен}uI о
cocTtlBe и содержании проектов IIланировки территории, предусматривtlющlD(
размещение одного или нескольких линейдrых обьекгов) и представлены
разработчиком в полном обьеме, а также отсутствие предложений и замечаний
у{астникOв гryбличIшх слlшrаrмй, рекомендов€rгь гJIаве муницип€шьного
образоваIшя Тбиrмсский район приюIть решение об утверждении
докр{ентаIши по проекту п.,,Itlнировки и проекгу межевЕlнIбI территории
ул. Карла Маркса в с. Ванновское для рtIзмещения обьекга <капrтгальный
ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркс4 ул. 50 лет Победы
от аlд хуг. Северин - х}т. ПесчаныЙ - хут. Веревкин до проезда
от ул. 50 лет Победы до ул. Пролетарской в с. Вшrновское Тбилисского района>
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