Зак"rюченrrе о ре]ультат.х
пуб"rrrчных сJIуlrlаппй
7 ию-Tя 2017 года

Воlrросы

изменений

в

хут. Терско-КаламбетскиЙ

обс}скдение проекта <<Внесение
Правила землепользованIrI и застройки
Марьинского

ttубltи,tttых с;lушаний:

сельскою поселения Тбилисскоm районо>.
Ин
ании: администрация муниципальноtо
образования Тбилисский район.
ПФличные слушанIлJI нzlзначены: постано&пением администрации
муниципального образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 года
Nл 402 <О проведении публичных слушаний по проекry <(ВнесеItие изменений в
Правила землепользования и застройки Марьинскоrо сельскок) поселения
Тбилисского райоIIаl), опубликование в газете <<Прикубанские огни>
от б vая 20l7 юда N, ]2 (l l589),
Публичные слушания состоялись 7 июля 20|7 юда в 12.00 часов по
адресу: Тбилисский район, хут Терско-Каламбетский, ул. Прикубанская, З3.
}Ъо_-rноьrочснный орган по про ведению публичных слушаний: комиссия
по подгOтовке проекта правил землепользования и застройки на территории
сельских поселений муниципальною образования Тбилисский район.
Колrтчество участников публичных слушаний 2l человек.
Высryпили 3 человека.

Проеm правового акта или
вопросыj вынесенные Ila

Предлоrкепия и
рекомепдацип экспертов и

обс}ry(девие
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ltI
п
l

Формулировка
вопроса

Проекг

<Внесепие
Правила
землепользования й
застройки
МарьпЕскою сельского
поселенЕя
Тбиrтпсского района)).

измепеЕий

в

участников

Предrожепия,
рекомендации
внесевы,
поддержаны

Пр
им
е
ча
ви

}lъ

Текст предложевия,

Ф,И-О. специалиста.

л/
п

рекомендации

нiLзвание
оргatнизации

l

Припять

проект
(ВнесеЕие изменеttий в
Правпла
зсмлепоJlьзомttия
L|
застройки Марьянскою
поселеlIия
сельского
Тби-,Iисскою райояа), с

учетом дополнеяий

и

замечашtй.

Рекомеядовrь

главе

муrtиццпаJlьцоl\)
образования

Тбилцсский
Ilalпрaвитъ

райов
проект

Председmель

комиссип

по

подготовке проекта
правил

землепользомния

застройкя

и

Еа
территории
сельских поселений
мувиципмьвоIt,
образоваЕпя
Тбплпсский райоя
В.С. Чередин

(внесение

язмеIiепий в
MapbI{HcKoIo

IlЗиЗ
сельского

поселеЕи,
lбилисскою райова> в
Совет муниципального
образовавия

Тбилисский райоrI для
}твержJlевия.

Предложения уполномоченного оDгана: Принять проекг <Внесение
измекений в Правила землепользованиJI и застройки Марьинскоm сельскою
поселения Тбилисского района), с }четом замечаний и дополнений.
Рекомендовать главе муниципальною образования Тбилисский район
направить проект <<Внесение изменений в ПЗиЗ Марьинскою сельского
поселения Тбилисскою района) в Совет муниципального образованиrI
Тбилисский район для )"тверждения.

Председатель

В.С. Чередин

