
Заклlочеп це о р€зульта,гах
публичных слушаний

<12> мая 20lб юда хут. Ромашевка

вопрсlсы публичных слушапий: обсуждение проекга <<Внесеttие
цзмеrrений в правила землепользованIбI и застройки Нововладимировскою
сельскою поселения Тбилисского района>l.

Инициатор(ы) п.убличных слушаний: администрация муниtlипальною
образования Тбилисский район.

Пубlrи,lltые слyшания назнаllецы: tlостановлением администрации
]!{)aниципального образования Тбплисский райоIr от 28 апреля 2017 года
Л! 40З (О проведении публичньн слушаний по проекry (I]несение
изменений в правила землепользования и застройки Нововладимировского
сельского поселения Тбилисскоrо района>, опубликование в газс,t,с
<Прикубанские огни> от б мая 20l7 юда Nч 32 ( l l589).

Публичные слушания сосmялись |2 мм 20lб mда в 11.00 часов tIо

адресу: Тбилисский район, хут. Ромашевка, ул. Степная, 25.
IlаIlил1ll ган л ll ,l чl

комиссия по подютовке проекта правил землепоJIьзования и засtройки tla
территории Тбилисскоm района, уlвер)rценная посl,аllо&[ением
администраI(ии муниципальногообразования Тбилисскийрзйон от
l8 яrrваря 20l б года Л! 19.

Количество участников публичных слушаний lб человек.
Высryпили 2 .rеловека,

Проеkт правового акIа или
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Текст предложеЕия,

рекомеЕдациц

Ф.И,О. специаJlЕста,
пазвание

организации
l Проекг (ВЕесевие

изvеяений в правила
землеполь]омпия ц
застройки
НововJадимировского
сельского поселевия
Тбилисскоm района)).

1 Принять проеп,
<ввесение изменеfiий в
правила
землеlIользовапия й
застройки
Нововладtlмировского
сельского поселения
Тбилисского райоЕа) с
)ветом замечаttий,
Рекомеrrловагь глапе
муfiиципальноlо
образования

Председатель
комиссии по
подготовке проеmа
правил
зем,леIlользоваIlия и
застройки на
территории
Тбилисского района
В.С. qередин



Тбилисский район
напрlшmь проект
(ВпессЕие пзменений в
ПЗи3
Нововладимировскою
сельског0 поседеяия
Тбилисского райопа) в
Совет муЕиципаJIьною
образомяия
Тби.,lисский район для
}тверкдения,

Предложения чполномоченною оDгана: Принять проекt, <l}нссение
измецений в правила зеNlлепользования и застройки Llововла,,lимировскоtр
сельского поселеtlия Тбилисского района)) с учетом замечаний.

Рекомекдовать глаае муниципального обрiвования Тбилисский район
направить проект ((Внессние изменений в ПЗиЗ [IововцадимироI}скою
сельского поселения Тбилисского района) в Совет муниципального

Председатель ком В.С. Чсре2lшrr

образtrваltия Т яjlлиJlисб }твсрхдени,{,
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