
Заклtочеltпе о рез}льтатах
публичttых слушаний

<<5rr июля 20l7 юла хут. ,Щ,бовиков

вопросы публичных слчlIlании: оосуждсние проекt,а <Внесение
изменеllий в Правила землепользоваtlия и застройки [ёймановскою
сельскоl1) I lоселения Тбилисского районал.

иttиttиатор(ы) публичных сл\,шании алмиtlистрация муниципальноfо
образования Тбилисский район.

публичные слушания назначены: пос,[аllовJIением администрации
муниципальною образования Тбилисский райоtI от 28 апрсля 2017 mла
Л! 400 (О провсдснии публичньгх слуtllаttий Ilo проекry <<Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки Геймановского
сельскою поселения Тби-лисскою района>, опубликование в I?:}ете

<Прикфанские огни> от б мая 20l7 юда Nч З2 ( 1l589).
Публичные слушания состоялись 5 июля 20l7 юда в l4.00 часов, возле

магазиIlа х)л. ,Щrбовик<lв по адресу: Тбилисский район, хуг. l[5rбrrвиков,
ул. Кубанская, 2 Б.

Уполномоченный орган по проведению публичных слyшаний:
комиссия по подmтовке проекта правип зеNtлепользования и зас,гройки на
территории сеJIьских поселений муниципального образования Тбилисский

район.
Количество 1^ластников публичных слушаltий 1З человек.
Выступили 2 человека.
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ПDедложения чполttомоченного оDгана: tlрин-тгь проект ((вц9сение
измеttений в Правила землепользованиJI и застройки Геймановскою сельского
поселения Тбилисского района>l с учетом замечаний.

Рекомендовать главе муниципальною образования Тбилисский район
направить проекг кВнесение изменений в ГIЗиЗ Геймановского сельскою
по9еления Тбилисскою районa>) в Совет муниtlипальною образования
Тбилисский район дJuI }тверждения.

В.С. ЧерединI lредседатель комиссии


