
Заключение о рез},льтатах
публичных слушаний

<5> июля 2017 юда

чных слчшании:

ст-ца длекссе-Тенгинская

обс)экдение проекта <<Внесеrrиевопросы публи
изменений в Правила землепользования и застройки Алексее-Тенгинского
сельскою поселсния Тбилисского района".

Иниuиатор(ы) rrvбличньж сrryшаний: администрация муниципальною
образованrrя Тбилисский район.

п ныс я назна еIlы: постаtlовJlениеtr{ админис,грации
муниципальною образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 года
.Jф 398 <О лроведении публичных сlryшаний по проекry <Внесение
измеttеtrий в Правила землепоJБзования и застройки Алексее-Тенгинскою
сельского поселениJI Тбилисскоm районаl, опубликомние в газете
<Прикубанские огни>> от б мая 20l7 юда Ns 32 ( l 1589).

Публичные слушаllия сосmялись 5 лlюля 2017 года в 8.30 часов в
администрации Алексее-Теrrгинскоm с/п по адресу: ст-ца Алексее-
Тенгинская, пер. Ушинскою, 3.

Уполномоченный орган по ениlо llуоличных слyшании:
комиссия по подютовке проекта правил землепользования и застройки на
тсрритории сельских поселений муниципальноm образования Тбилисский

район.
Количество участников публичных слушаний lЗ человек.
Высryпили 2 человека.
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ПDедложения уполномоченною опгана: Принять проекr <<Внесение

изменений в Правила землепользовilниrl и застройки Алексее-Тенгицскою
сельского поселения Тбилисскою района> с учетом дополнений.

Рекомендовать главе муниципальноrо обрщования Тбилисский район
направить проею r<Внесение изменений в ПЗиЗ Алексее-Тенгинскоrо
сельского поселения Тбилисскою района> в Совет мунишrпального
образования Тбилисский район дIя угверждениJI.

Председатель комиссии IJ.C. Чередин


