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На гrубличных слушаниях рассмотрен проект Itп€lнировки и
проект межеваниrI ул. 50 лет Победы в с. Ванновское дJuI рtr}мещениrl обьекта
кКагитальrшй ремонт автомобилъной дороги по ул. Карла Маркса,
ул. 50 лет Победы от а/д хут. Северин - цrг. Песчшrый - хут. Веревкин до
цРОезда сrг ул. 50 лет Победы до ул. Пролетарской в с. Валшовское Тблшисского
районa>.

В пУбличных слуш€lнIбIх приняло участие 8 человек, из HlD( выстугшtли - 1

человек.
ЗаКЛЮчение о результатах проведения гryбличных слушаний подготовлено

на основании протокола публичных слушаштй от 30 ноября 2021 года.
В ХОДе ПроведениrI гryбличных слушаний предложения и замечitниrl
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Учrатывая, что рассмагриваемые проект IIланировки и проект межев€lниll
террIrгории cooTBeTcTByIoT требованиям статей 42, 43, части l0 статьи 45

ф4достроительного кодекса Российской Федерацl,tи, постановлениrI
Правкгельства РФ ог 12 мая 2017 года Jф 564 кОб утверждении Положеtlлtя о
cocT€lBe и содержании проектов планировки территории, предусмtIтривilющID(

рil}мещение одного или нескольких линейlтых обьекгов> и предстaвлены
разработчиком в полном обьеме, а также отсутствие предложенtЙ и замечаниЙ
r{астников гryбличных слушаний, рекомендов€IIь гJIаве муниtипzlJlъного
образования Тбилисский район пришIть решение об утверждении
докр{ентаIцм по проекту IIланировки и проекгу межеваниrI террштории

ул. 50 лет Победы в с. Ванновское для размещениJI обьекга кКагllтгальный
ремонт автомобилъной дороги по ул. Карла Маркса, ул. 50 лет Победы
от а/д цдг. Северин - хуг. Песчаный - цrг. Веревкин до проезда от
ул. 50 лет Победы до ул. Пролетарской в с. Ванновское Тбилисского района>.

Председагель комиссии еrёz-е А.В. Моренкоzd


