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Заключснпе о резуJrьтатах
публи.rttых слуllrаний

нии

ст-ца Геймановсмя

обсуждение проекга <<ВнесениеIJ llыx
изменений в Правила землепользомния' и застройки Геймановскою
сельскою поселения Тбилисского районa>).

иt tиttиагtrrl( ы) пчбличных с,лушаrrий ал!lинистрация муниципального
образованкя Тбилисский район.

Публичныс слушанид !аздаgqцш постановлением администрации
муниципального образования Тбилисский район от 28 апреля ?0l7 юда
Ns 400 (О проведении публичных с,тушаний по проекry <Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки Геймановского
сельскою поселения Тбилисскою района), опубликование в пrзете
кПрикубанские огни> от б мая 20l7 юда ]',{! 32 ( 11589).

Публичные слушания состоялись 5 июля 20[7 юда в 12.00 часов в
МБУК <Геймановский К,ЩI_{> по адресу: ст-ца Геймановская, ул. Мира, 52.

Уполнол,t ио ган II(,) в ению II иllllых
комиссия по подготовке проекга правил землепользоваклUl и застройки на
территории сельских поселений муниципмьного образования Тбилисский
район.

Количество участников публичных слушаний 27 человек.
Высryпили 2 человека.
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Проекr (Внесевие
изменений в Правила
землепользоваlIия и
застроЙки
геймаповского
ссльского llоселепия
Тбилисского райоЕа).

] Приrtrгь проект
<вкесение пзмепеций в
Правила
землепользования и
за(:гройки
геймановскоrr,l
сельскою поселеЕия
Тбилисского райоtIа) с

}четом замечаяий.
Рекомендовать главс
муttиципмыlого
образоватти я
Тбилисский район

Председатель
комиссии по
подютовкс проекта
IIрiшил
зе[Ulепо]tьзования и
застройки на
,|,еррптории

сельских поселеtlий
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Тбилисский райоп
D.С. ЧередIrн



цаправlfiъ проекг
(ВнесеЕие ttзмевеЕий в
l1ЗиЗ Iъймановского
сельсlФго поселенпя
Тбилисскоm райоЕаD в
Совет мунпцппалыIого
образомкия
'['биJшсскпй райоЕ для
уIверх(деяия.

IIредложения уп |0 оDгапа: Принять проект ((Внесение

изменений в Правила землепользовакия и застойки Геймановскою сельскоm
поселения Тбилисского района> с 1ветом замсчаний.

Рекомендовать главе муниципальноm образомния Тбилисский район
Irаправить проекг ((Внесение изменеlIий в ПЗиЗ Геймановского сельскоm
поселеция Тбилисского рйонаD в Совет муниципальноrо образования
Тбилисский район для утверждения.

llредссдатель комиссии В.С. Чередин


