
Заrслючение о результатах
публпчных слушанпй

<6> июля 20'l7 юда с. Шереметьевское

Вопросы пчбличных слуIланий: обсуждение uроекга <<Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки Ванновскою
сельского поселения Тбилисскою района>.

Инициатор(ы) публичtrых слчшаний: администрация муниципальною
образования Тбилисский район.

Публичные слушаrrия назначены: постацоы]ением администрации
муниципаJIьного образования Тбилисский район от 28 алреля 2017 года
Лs З99 (О проведении публичньоr слушаний по проекry (Внесение
изменений в Правила землепользованиlI и застройки Ванновскою сельсlФг0
поселениJl Тбилисскою района), оrryбликование в газете <<Прикубанские
оrни> от б мая 20l7 mда М 32 ( l 1589).

, Публичные слушания состоялцсь б июля 2О77 года в 11.ЗOчасов в
здании сельского клуба с. Шереметьевское по адресу: Тбилисский район,
с. Шереметьевское, ул. Колхозная, 106.

ll н оченныи ган
комиссIаf, по подютовке проекта правил землепользования и застройки на
территории сельских поселений муниципапьною образования Тбиписский
раЙон.

Количество участников публичных слушаний l4 человек.
Выступили 2 человека.
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Тбцrшсский район
ваправить проекг
(ВнесеЕие измевеЕцй в
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предложения уполномоченного органа: Принять проект <<внесение
изменеrrий в Правила землепользования и зас]ройки Ванновскою сельского
посе_]сния Тбилисског0 райоltа)> с учетом дополнеrrий.

рекомендовать главе муниципалыtоIo образования Тбилисский район
направить проект <<Внесение измеIlений в ПЗиЗ Ванновскоm сельскою
поселеIIлоI Тбилисскою района> в Совст муниципальною образования
Тбилисский район для утверждения.

Председатель В.С. Чередин
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