
Заrс.rючение о результатах
публичных слушапий

<l1r> июля 20l7 юда

вопросы пубltичных слчшании: о
изменений в Правила землепользомния и
поселения Тбилисског0 района)}.

Иницкаюр(ы) плбличньrх слчшаний:
образования Тбилисский район.

[lубличныс слушаIlиrl назначены:

хут Севериш

бс)ждение проекга <Внесение
застройки Тбилисскою сельскою

администрацIrJI муниципальною

постановлением администрации
l,ý/ниципалыIоrо образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 юда
Л! 405 (О проведении публичньrх слушаний по проекry <<Внесение изменений в
Правила землепользокlния и засTройки Тбилисскою сеJIьскою поселен}tя
Тбилисскою районоl, опфликование в газете <Прикубанские огни>
от б мая 20l7 юда Ns 32 (l 1589).

П}бличные сJryшания сосmялись ll июля 2017 юда в 14.30 часов по
адресу: Тбилисский район, цт. Северин, ул, Ленина, 9 (МБУК Северинский
кд-D.

Уttолlrомоченный орган по п лубличtlых слушаний : комиссия
по подгOювке проеrга правил землепользов{lния и застройки на терриmрии
сельских поселений муниципа-ltьною образовация Тбилисский район.

Количество 1^rастников пфличrшх слушаний 8 человек.
Высryпили 4 человека.
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Формулировка
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п

Текст предложеЕия,

рOtФмендации

Ф.И.О, сцециапrgга,
пatзвмие

орmЕизацrи
l Проект (Вяесепие

измсневий в Празила
земдепо.дьзовдlпя и
застойки Тбилпсског0
сельского поселсЕlrjl
Тбилисскою районаD.

l Привять проект
(ВЕесение uзменеЕий в
Правила
землелоrlьзоваIrия lt
застройки Тбилисскою
сельскоr0 поселевlлд
Тбппrсского районаD с

учsIом здмечаний и
дополпеЕий,
Рекомендовать глаас
м}.tlиципальвого
образоватrия
Тбплисский райоп

Предселагель
комвссии по
подIоювке проекта
правил
землепользовlмйя и
застройl@ на
территорЕи сеIьских
поселеlIий
муllиципatльною
образовапия
Тбилисский райоIt
В.С. Чередяя



{

вапрzвrть лрекг
(внесеЕяе измевевЕй в
ПЗиЗ 'lбилисскоr0
сельского посеJtевия
Тбилисского районФ) в
Совет м)тrицяпа,тьвою
образования
Тби,lясский райоЕ для
].тверждеЕшl.

Прелложения уполномоченного оDгана: Приrrять проекг (Внесение
изменений в Правила землепользовzlниJI и застройки Тбилисского сельског0
лоселен}fi Тбилисскою района)) с )веюм замечанlд1 и дополнений.

Рекомендовать пIаве муниципальною образования Тбилисский район
направIi,гь проекг <<внесение изменений в Пзиз Тбилисскою сельскоtа
поселения Тб Hаlr в Совет муниципальною образования
Тбилисский район

11редседатель В.С. Чередин


