
Заклlочецце о результатах
публичных слуIrrапиЙ

( l ())) иlоля 20l7 года xy-t,. CoKotloBKa

Вопросы публичных слyшаний: обсгхдение проекга <<Внесение
изменсний в правила землепользованияи застройки Нововладимировского
сел ьского поселения Тбилисского района>.

Ини и: адN,tини страция муници[ального
образования Тбилисский район.

ПубличЕые слyшаЕия назначены: rrостановJrением адмиl{ис,tрации
муниципirльного образования Тбилисский райоtt от 28 апреля 2017 года
Ns 40] (О проведении публичных слушаний по проекry <Внесенис
измецеций в правила зеNtлепользования и застройки Нововладимировского
сельского поселения Тбилисскоtю района>, опубликованис в l,азе,гс
кПрикубаrrские огниl> от б мая 20l7 юда Nе З 2 ( l l589).

Публичные слушания сосl,оялись l0 июля 20l7 mда в lЗ.]0 часов ло
адресу; Тбилисский район, хlт. Соколовка, ул. Степная, терри,ltlрия леr,ской
площадки,

Уполномочеяный орган по проведению публичных слчrrlцrrий:
комиссиJI по подютовке проекта правил земJlепользования и зас1,роики на
территории Тбилисскою района, утаержденнilя пос,l,аflоI]леrlием
администрации муниципальноюобразования Тбилисскийрайон ol,
l8 января 20lб юда Nс 19.

Количество участников публичных слушаний 17 человек.
l}ысryпили 2 человека.
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Поелложения чполномоченtrою оогаttа: Приняr,ь проскт <<Внесение

изменений в правила землепользомния и застройки Нововладимировскоt о
сельского поселения Тбилисского районаr> с учетом замечаний.

Рекомендовать главе муниципаJIьного образов{rния Тби;tисский район
направить проект <<Внесение изменений в ПЗиЗ I-Iововладимировскою
сельского поселения Тбилисскою районаr> в Сове,l мунициIlаrьною


