
Заключение о результатах
публичных слушавий

<7> июля 2017 mда

I]rlпDосы llyб-ци.tных c.tlчIIlании

хр. Веревкин

обсуждение проекга (Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки Песчаного
сел ьскою поселения Тбилисскою района>.

Инициаюр(ы) цубличньrх слчшаний; администрация муниципальног0
образования Тбилисский район.

Пyб:ичные слушаIltц нaLзItачены постаtlовJIением администрации
муниципальною образоваtтия Тбилисский район от 28 апреля 2017 mда
Nч 404 <О проведении публичных слушаний по проекту (Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки Песчаногю сельского поселения
Тбилисскою района>, опубликование в газете (Прикубанские огни)
от б мая 20l7 юда NIt 32 (1l589).

Публичные слуrпания состоялись 7 июля 2017 юда в l4.З0 часов в здавии
сельского клуба по адресу: Тбилисский район, xyl Веревкин,
1,л. Красная, 25.

Уполномоченный орган по проведению публичных сJryшаний: комиссия
по подгOтовке проекта правил землеrrользования и застроики на территории
Тбилисского района, утвержденнш tlостаноеlением адмицистрациц
муциципального образования Тбилисский район от l8 января 20lб юда Ng 19.

Коли.tество участников публичных слушаний 14 человек.
Высryпили 3 человека.

Проекг правового акга яли
вопросы, выпесенные на

обс}тсдепие

IIрлложепия и
рекомендации экспертов и
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Текст прдложсrшя,
рекомеплаш!и

Ф.И,о. специалиста,
пазвапие

оргаЕиздIип
Проект (ВпесеЕие
изменений в Ilразила
землепользомняя и
застройки Песчаяого
сельскоm поселеt{ия
Тбилисскою района).

] Прияять проеI(т
(впессtrие изменений в
Правила
землепользоваI{ия п
засlройки ПесчаIтого
сельского поселеltltя
ТбилисскоIо райоЕа)) с

}четом замсчдIий.
рекомендовать г]lаве
муltиципarльного
образоваtIия
тбилисский

llредселатель
комиссип по
Dодготовке проекта
правил
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1би.ltисского райоtlа
В.С. Чередив
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Формулrrровка
вопроса
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ваправпть проею
(ввесение изменений в
пзяз песqаного
сельского поселепIlя
Тбилисского райоЕа) в
Совет муъицппа-rrьною
образованйя
Тбглисский райоrr для
}тв9рждепия.

ПDедложения уполномоченного оDгана: Принять проект <<Внесеrrие

изменений в Правила землепользования и застройки Песчаною сельского
поселения Тбилисского районаD с летом замечаний.

Рекомендовать главе м},ниципальною образования Тбилисский район
направить проекI <<Внесение изменений в ПЗиЗ ГIесчаного сельскоm
поселения Тбилисскою района) в Совет муниципальною образования
Тбилисский район для )тверждения,
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