
Заключение о результатах
пубпнчных чtушаншй

<<6>> июля 20l7 юда xl"T. LIIевчеItко

Вопросы пчбличньн слушан ий обс)rкдение проекIа <<Внесение
ванновскогоизменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Тбилисскою района>.
Инициатор(ы) тпбличньтх слушаний: администрация муниципмьною

обрчlоваtlия Тбилисский район.
l Iу(lл ичtIые слyшания lliltHalleHы lloc,l,aHoBJleHиeM администрации

муниципмьного образования Тбилисский район от 28 апреlrя 2017 юда
N0 З99 <О проведении публичных слушаний по проекry (Внесение
измснсний в Правила землепользомния и застойки Ванновского сельскою
поселения Тбилисскою района)), огryбликование в газете <Прикубанские
огни) от б маJI 2017 года Nэ 32 (l l589).

Публичные слушания состоялись б пюля 20|7 mда в 10.00 часов в
здании дома культ}?ы ryт. Северокфаttский по адресу: Тбилисский райоrr,
х}т. СевероL}6ан скиir, ул, Якубина,239.

Уполнолrоченlrый оргаII по пDоведению пYбличцых слушаний:
комиссия по подmтовке проекта правил землепользованиJI и зас,тройки на
тсрритории сельских поселений муниципальною образования Тбилисский
район.

Количество )rчастников публичных слушаний 15 человек.
Высryпили 2 человека.
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Предложения уполllщ Принять проект (<ВнесеЕие

изменеrтий в Правила землепользования и застройки Ванновскоm сельскою
посеJrения Тбилисскою района) с учеmм дополнений.

Рекомендовать главе муниципальною образомния Тбилисский район
направить проекг <<Внесение изменений в ПЗиЗ Ванliовскоm сельскоm
поссления Тбилисского района) в Совет муниципалыtого образоваrпlя
Тбилисский район дJu{ утверждения.

Председатель В,С. Чередин


