
Заключение о результатах
пубпичных слушаншй

<5> июля 20l 7 юла хlт.,Ща.:rьrrий

ВопDосtп публичньIх слчшаний: обсуждение проекта <Вrtессние
изменений в правила землепользовzlния и застройки Геймановскою сельского
поселения Тбилисскою района}).

Ини ы адvинистрация муниципальною
образования'I'билисский район.

Публичttьrе слушания назначены: tlостановjIением адмиIIистрации
муниципмьного образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 юда
Nq 400 <О провелении публичных слушаllий по лроекry <<Внесение
измснений в Правила землепользования и застройки Геймановского
сельскоm поселениrI Тбилисскою районоl, огryбликование в газете
<Прикубакские огни>) от б мая 2017 гOда Ns З2 (11589).

Публичttые слушанt{я состоялись 5 иtоля 20l7 года в 15.00 часов, возле
магазиt|а хуr Щальний по адресу: Тбилисский райоtt, хут. ,Щальний,

1т. Красrtая, 20.
1.1 ган по olr ению ll сJI

комиссия по подютовке проекта правил зеI4JI0пользованця и застройки на
территории сельских поселений муниципального образования Тбилисский
райоtt.

Количество участников пфличных слушаний l7 человек.
ВыстуrIили 2 человека.
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ТбилrrсскItй район
Еаправшть проект
(Внессние измсltеItий в
ПЗиЗ ГеймаповскоlI)
сельского посе.jlеIlяя
Тбилисскою районa)) в
Совет мrвициttальпого
образомния
Тбилисский район для
}тверждения.

ПDедложения ч llолномоченного органа Принять проекг <<Внесение

изменений в Правила землепользования и застройки Геймановского сельского
поселения Тбилисского района) с учетом замечаний.

Рекомендовать главе муници[альноrо образования Тбилисский район
цаправить проект <(Внссение изменеllий в ГIЗиЗ Геймановскоm сельскоm
rrоселеIlия Тбилисскою района) в Сове,г муниципальноm образования
Тбилшсский район для утверждения.

Председатель комиссии В.С. Чередик


