
Зак;rкlчение о резуJrь t,a'l,ax
пуб-пи.rпых слуurлIIий

<6> июля 2017 юда с- Rанtlовское

Вопрэqщ цубдtщцьц q обсуждение проекtа (Внесение
изменений в Правила землепользоваIiия и застройки Ванновского
сельского поселения Тбилисскою района>.

Инициатор(ы) публичных слушаний: адмивистрация муниципальноп)
образования Тбиписский район.

Публrrчные слушания назначены: постановлснием администрации
м)лиципаJIьною образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 года
Nq 399 <О проведении публичных слушаний по проекtу <<Внесеtше
изменений в Правила землепользованиJl и засIройки Ванновскою сеJIьскоm
поселенIш Тбилисскою районD, опублиrtование в газете (Приктбанские
огни>r от б мая 2017 года Nl 32 (l1589).

Публичные слушания состоялись б июля 2017 юда в 16.00 часов в
здд{ии администрации Ванновскоrc с/п по адресу: Тбилисский район,
с. Ванновское, ул. Ленина, б4.

уполномоченный по о ени}о
комисс}uI по подютовке проекта правил землепользованиJI и застройки на
территории сельских поселений муниципальною образования Тбилисский
район.

Количество 1^rастников пфличных сJц4паний 14 человек,
Высryпили 2 человека.
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Предложения чполномоченною оргаца: Принять проект (Внесение
изменений в Правила землепользованLIJI и застройки Ванновского сельскоI0
поселения Тбилисскою раЙона)) с учgтом дополнениЙ.

Рекомендовать гпаве му{иципальног0 образомния Тбилисский район
ваправить проект ((Вцесение изменсний в ПЗиЗ Ванновского сельског0
поселения Тбилисскою райоIlа) в Совет муrrиципальною образованиJI
Тбшlисский район дJIя утверждеllия.

Председатель ь В.С. Чередин
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