
Заключение о результатах
публичrlr,lх слушаний

< l0> иrоля 20l7 rода сr-ца Новобекешевская

вопросы публичньж слушаний: обс)rкдение проекга <<Внесение
изменений в правила землепользоваIII]t]f, и застройки Новошадимировскою
сельскою поселеrrия Тбилисскою района>.

ИItициатор(ы) публичrlых слyшаний администрация муЕициIlа.]lьноI 0
образования Тбилисский ра}]он,

Публичные слyшанця назначены Ilостановлением адми}lистрации
м}llиципаJIьного образования Тбилисский район от 28 алреля 2017 грла
}ф 40З <О проведении лубличных слушаний по проекry <<Внесение
изменений в правила землепользования и застройки НововладимировскоIu
сельскою поселения Тбилисскою района>, опубликомние в пцете
кПриr.lбанские огни> от б мая 2017 mда Nq 32 (l 1589).

Публичные слушания состоялись l0 июля 2017 mда в 14.00 часов по
адресу: Тбилисскrл1 район, сr-ца Новобекешевская, ул. Садовая, 79.

Уполномоченный оDган по про н ик) пчбличных c]I !l]Iании:
комиссия по подfоювке проекга правил землепользования и зас,tройки на
т€рритории Тбилисскою района, утвержденнм постановJlением
администрации муниципальногообразования Тбилисскийрайон от
18 января 20lб юда Nе 19.

Количество уtастников публичных слушаний 24 человек.
Выступили 2 человека.
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застройки
Нововладrплировскою
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лодIотовке проекта
правил
земJlецользовдlия и
застройки tta
территории
ТбплиссI(юго района
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Тбилисский райоЕ
папрaвить проект
(Ввесение измепеЕий в
llЗиЗ
[]ововладимировскою
сельского поселения
'Гбилисскою района) в
Совет м)+rиципатьною
образоваfiия
Тби,rrrссквй райоя для
}тверrilепия.

ПDедложения чполномоченного oDI?Ha: Принять проект ((Внесение
изменений в правила земJIепользокlния и застройки Нововладимировского
сельского поселения Тбилисскою района)) с }четом замечаний,

Рекомендовать главе муниципальною образования Тбилисский район
направить проект <<Внесение изменений в ПЗиЗ Нововладимировскок)
сельскою поселенлtя Тбилисского районоr в Совет муниципального
образования Тбилисский район для угверждения,

Председатель коми В.С. Чередиrl
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