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публичных слушаrIий
l l> июля 2017

<

юда

пос. Терновый

ll
ий:
Правила землепользован}UI
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обс уждение проекта <<Внесение
и засTройки Тбшrисскою сельскою

Инrциатор(ы) пчб;rичньо< слушаний: администрацrlя муниципальною

образования Тбилисски й район.

Публичные слуIIlанIuI назначены: постаtlоRJIением администрации
мунициrrальног0 образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 юда
Nч 405 <О проведеtrии тгJбличных слуцаний по проекry <(Внесение изменений в
Правила землепользомния и застройки Тбилисскою сельскою поселениrI
Тбилисского районаr), опубликование в газете <<Приrgбанские огrrюr
от б мая 2017 юда N9 32 (11589).

Публичные сJryшаниJl состоялись 1l июля 2017 юда в l1.З0 часов по
адресу: Тбилисский район, пос, Терновый, ул. Веселм, l (в районе магазина
NIt 29 Тбилисского сельпо).
комиссия
по подютовке прекга правил землепользования и застройки на территории
сельских поселений муниципмьною образомния Тбилисский райов.
Количество участников п)бличных слушаний 26 человек.
Высryпили 4 человека.
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пDедложения уполномоченною оDгана: Приrrять проект <Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки Тбилисскою сельского
поселения Тбилисского района}) с учсюм замечанrтй и дополнений.
Рекомендовать главе муниципального образования Тбилисский район
направить проект <<Внесение изменсний в ПЗиЗ Тбилисскою сельскоf0
поселен}lя Тбилисскою района> в Совет муниципальною образомния
Тбилисский район дJul утверх{дения.

Председатель

В.С. Чередин

