
Заключенне о результатах
публпчных слушаний

7 июля 2017 юда

Вопоос ы t tчбл ичIiых слушании обсуrкдение проекIа ((Внесение

Марьинскоюизменений в Правила землепользованиJI и застройки
сельского поселения Тбилисскою района>,

Инициатор(ы) публичных слушаний: администрация
образования ТбиJIисский район.

муниципальною

Публичные слушания нali}качены: постаноRIIением администрации
м).ниципального образования Тбилисский район от 28 апрсля 2017 rода
N9 402 <О проведении публичных сrryшаний по проекгу (Внесение изменений в
Правила землепользов:lниJI и застройки Марьинскою сепьского поселения
Тбилисскоm района), оIryбликование в газете <Прикубанские огни>
от б мая 20l7 юда N9 32 (11589).

Публичные слуIлания сосюялись 7 пюля 2017 юда в 10.00 часов по
адресу: Тбилисский район, ryr Зубов, ул. Зеленчукская, 26.

Yl lолномоченный оDган ло ttубличных слушаtrий: комиссия
по подютовке проекта правил землепользования и застройки на территории
сельских поселений муниципальною образования Тбилисский район.

Количество учасr,ников публичных слушаний 19 человек.
Высryпили 3 человека.
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1 1 Принять проект

(Внесепие измеЕеЕий в
[Iравила
землепользоваяия и
застройки Марьивскою
сельского поселсвия
Тбилисского райова)) с
}tleтoм замечФtий.
Рекомендовmь глаае
муниццпч1,1ьrrого
образовапия
Тбилисский райоп
яlшравпть проект
(ВпесеЕие измеЕений в

Председmель
комйссии по
подготовке проекта
прatвил
землепользовaшия и
застройки на
территории
сельсккх посслений
мупиципtчьвоm
образования
Тбилпсский район
В.С. Черелия

хут Зубов

Проскт <Внесеrтяе
изменеIтий в Правила
землелользования в
застройки
Марьивского се"qъского
поселеяия
ТбилиссlФго райоЕаD.
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ЛЗиЗ Марьинскоm
сельского поселения
Тбилисского района)) в
Совет мlтrиципмьного
образования
Тбилйсский район дlя
)твержления.

I lrlедложения yлолномоченною органа: Принять проект <tВнесение
изменений в Правила землепользокlнrш и застройки Марьинскою сельского
поселения Тбилисского района)) с )летоv замечаний.

Рекомендовать главе муниципальноr0 образования Тбилисский район
направить проект <<Внесение изменений в ПЗиЗ Марьинскою сельскогс)
поселения Тбилисскою района> в Совет муниципальною образования
Тбилисский район дJIя утверждения.

Председатель В.С. Чсрсдин

,
I

l
l


