
Заключение о результатах
публи.tltых слушаний

<1l> июля 20l7 юда пос. Горский

суждение проекта <<ВнесениеВопросы публичных слушаний: об
измонений в ПравLrла землепользованиJI и застройки Тбилисскою сельскою
поссления Тбилисскою района>.

Инициатоп(ы') пчбличньж слушаний ; администрация муницилалыIою
образования Тбилисский район.

Пйлrчные слчшанля назначены: постановлением адмицистрации
муниципального образования Тбилисский район от 28 апре:rя 2017 года
],i! 405 <О проведении пфличньш сrryшаний по проекry <<Внесение изменений в
Правила землепользованиJl и застройки Тбилисскою сельскою поселениJI
Тбилисскоrо района>, опубликование в газете <<Приlсубанские огнто>
от б мая 20l 7 гола Nл 32 ( l l589).

Публичные слушания состоялись ll июля 2017 mда в 8.30 часов по
адресу: Тбилисский район, пос. Горский, в районе дома N9 2.

уполtlомоченный о гаIl по llиIо ичных сл ании: комиссия
по подготовке проекIа правил землепользования и застройки на территории
сельских поселений муниципальною образования Тбилисский район.

Количество участников публичных слушаний l2 человек.
Высryпили 4 человека.
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Предложения уполномоченною оDгана: Приrrять проекг <<Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки Тбилисскою сеJIьскоm
поселения Тбилисского района> с учеюм замечаний и дополнений.

Рекомеtlдовать пIaBe муIrиципапьною образования Тбилисский район
налравить проект <<Внесение изменений в ПЗиЗ Тбилисскою сельскоt0
поселения Тбилисского района) в Совет муниципагrьною образования
Тбилисский район мя

Председатель В.С. Чередин
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