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Заключенше о результатах
публшчных слушаний

<<l> декабря202| года ст-ца Тбилисская

На гryбличных слуш€lЕиях рассмотрен проекг ппанировки и
ПРОекг межевания ул. Ст4диошrой в хут. Шевченко дJIя рtil}мещениrl обьекга
кКаrптгальl*rЙ ремонт автомобилъной дороги по ул. Стадиоrrной от дома Jф 2 до
а/д цrг. Северин - цrг. Песчаrшй - х5rг. Веревкшr в хут. Шевченко Тбилисского
рйоно.

В публичных слушаниr[х цриняло }л{астие 8 человек, I4з HlD( высryгпали - 1

человек.
Заключение о результаг€ж проведения гryбличных слушаний подгOтовлено

на основании протокола гryбличных слушаний от 30 ноября 2021. года.
В ходе проведения публичrшх слушашлй предложешrrl и з€lмечания

уIастников публичных слушанlй не поступчtли.

учr,rгывая, чт0 рассмtгриваемые проект IIпilнировки и проект межеваниrl

террlrгории соответствуют требоваrмям стагей 42, 43, части 10 статьи 45
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Градостроlrгельного кодекса Российской Фелерач*r, поотllновлсншI
Правrа:гельства РФ от 12 мая 2017 года М 564 <Об утвержлении Положеrтия о
составе и содержtlнии проекгов IIланировки террI{гории, предусм€привalющI,D(

размещение одного или нескольких линейшх объекгов> и предстtlвлены

разработчиком в полном обьеме, а TElIoKe отсутствие предложений и замечаний

участников публичных слушаний, рекомендовtrгь глtlве муниlипального
образования Тбилисский рйон приюlть решение об утверждении
документЕuцrи по проекгу пдtlнировки и проекгу MeжeBaHlUI территории

ул. Стационной в хуг. Шевченко для размещения обьекга <Каша:га.,rьrшй ремонт
автомобильной лороги по ул. Стадионной сrг дома Ns 2 до а/д хут. Северин -

хут. Песчаный - хут. Веревкшr в х}т. Шевченко Тбилисского района).

Председагель комиссии А.В. Моренко


