
Заклtочеlt пе о реf,уJIlrl,а,l,ах
публпчIlrпх c.ltyuraltиii

< l0> июля 2017 юда хут. Нововладимировскис

вопросы пyбличных слушании: обсуждение проекtа <<Внесение
измеtlений в правила землепользованияи застройки Нововлалимировск<rtrr
сельск(,гr.r поселен ия Тбилисскоm района",

Инициатоо(ы) публичных слушаний: администрация муIlиltипа.,lьного
образования Тбилисский район.

Пчбп tlчные сл lll постановлением администрацииll
муниципальноm образования Тбилисскцй район от 28 апреля 20I7 r.о,ца

N9 40З (О проведении публичных слушаний по лроекту <<BtteceItиe
изменений в правила земJrепользования и застройки Нововладимировского
сельского поселения Тбилисского района), опубликование в газетс
<Прикубанские огни>> от б мм 20l7 юда Ns 32 (l l589).

Публичные слушания состоялись 10 иlоlIя 2017 года в l1.00 часов tIо
адресу: Тбилисский район, хут Нововладимировскис, ул, Весеltая,
территория детакой шtощадки.

уполномоченный ооган по ению пvоличных слчшан и и:

комиссия по подютовке проекта правил землепользования и ]астройки на
территории Тбилисскою района, утвержденная постановJlением
администрации муниципальногообразования Тбилисскийрайон от
18 января 20l б rода Ns 19.

Количество участников публичных слушаний 20 человск,
Выступили 2 человека.
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рокомеtrдации

Ф.И.О. специмиста,
название

организацин
I Проекr <Внссснис

измснсний в правила
,tемпепользоваllия

зас,l,ройки
Нововлаллrмировскоt о
сельскоп) поселеIIия
'|'билисского 

райоl!аD.

I ПриIlrгть llpoelсl,
<вrlесевие изменений в

правила
землепоrlьзоваtlия n
застройки
НовоDлалимировского
се,.lьского поселеIIия
Тбилисского района)) с
учgl,ом замечапий.
Рекомеlтловать l']laBe
муниципаJrьЕого

Председmсль
комиссllи по
подго-говкс проекга
прааил
земllеllоJlьзования и
застройки на
территории
Тби,гисского района
В.С. Чсрлин

Формулировка
вопроса



образомния
Тбилисский район
HalpaBllTb проекг
(внесение изменеций в
ПЗиЗ
Нововлалимировского
се]lьского поселепия
Тбилисскою райоfiа)) в
Совет муЕиципальцого
образования
Тби-lисскIrй райоIt дlя
уtверrцеяпя.

полно]\lочеll I l() l () l,alla l'lрtrнять ItptlcKt <r[}несеrrис
изменений в правила землепользования и застроЙки Новоtlлаllимировского
сельскою поселения Тбилисского районa>) с учетом замечаний.

Рекомендовать главе муниципальною образования Тбилисский район
направить
сельского
образован !ш

проект (Внесение изменений в [lЗиЗ НововладимироRскоI о
поселения Тбилисскоl,,о района> в Совет мунициttа:tьного

верждеltия

I3.C. ЧерединПрсдссдател


