
Заклкlчепrrе о резr,Jl ьтатах
trуб;l ичных сllушlаний

(6> июля 20l 7 года

Воttросы пyбпичrtых слчшаtIий: обсуждеttие проекта
изменений в I1равила земJIепользования
сельскою поселен иJt Тбилисскою района>.

xyr Веселый

<<Внесеttие
ванновскогоц застройкк

Инициагоп( ы) публ иllных слчшании аllминистрация муницRпа.J[ьною
образования Тбилисский район.

Публичныс слушанця нzвнаIеIIыi постановлеlIием алмиt{истрации
мунцциIlальноm обравомния Тби-lIксский район от 28 апреля 2017 года
Л! 399 кО проведении публичtlых слуltlаний по проекry <<Вцесение
изменений в Правила землепол ьзовzlниJr и застроЙкя Ванновскою сеJIьскою
поселения Тбилисскою района), опфликованис в I,азете (Прикубанские
огни) от б мая 2017 юда Nо 32 (l 1589).

Публичttые слушаIIия состоялись б июля 2017 года в 15.00часовв
здании сельскою клфа ryт. Веселый по адресу: Тбилисский район,
ryт. Веселый, ул. Красная, 26.

Уполномо.lенный орган по проведениIо пуоличнь]х слушании
комиссиJI по tIодгOтовке проеtса правил землепользования и застройки на
территории сельских поселений муниципа,.Iьного образования Тбилиссккй
район.

Количество уrастников публичных слушаний 14 человек.
Высryпили 2 че;tовека.
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l Проеrсr (Впесепие
измеЕепий в Правила
земlIецоJlьзоDtlIlия и
застройки BaHBoBcкol'o
сельского поселеtIия
ТбиJмсского райоllа).

l I[риt!ягь проекI
<Внессние измеIIеЕий в
l lразила
землспользоtsмия и
застройки Ваtшовскою
сеьск)го посепевия
Тбплисскоrр районаD с

учsтом дополЕеItий.
Рекомекдовать главс
м}.Еиципальяого
образовавия
Тбилисский райоЕ

Председrrехь
I(омиссии по
подmтовке проекга
прlвил
землепользовация п
застройки на
тсрритории
сельск!tх поселеIIкй
!lуЕицItпаJIьного
образования
Тбилисский райоя
В.С. Чередип
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Еалравить Ilроект
(впесение измеяений п

пзиз Ванновского
сельского поселения
Тбиrмсскою райоЕа)) в
Совет м}ттицrтпалыtою
образовация
Тбилисский район для
утверждениJr.

Предложсния уполном Принять проект (Внесение
изменений в Правила земJепользования и застройки BarrHoBcKoю сельскою
поселения Тбилисскою района) с учетом лополнений.

Реколrецдовать глаsе муниIlипальноп] образомния Тбилисский райок
налравить проект <<Вrtесение изменений в ПЗиЗ Ванновскоп) сельского
поселсния Тбилисского района) в Совет муниципаrьного образования
Тбилисский район для уIвержJlения.

Ilредс едател ь ь В.С. Чередин


