
<6> июля 20l7 го;lа xyr Северокубанский

<Внесение
ванновского

Вопросt1 публич ных сJIчпIаIlии обс}скление проекта
изменеrtий в Правила землепользоваRия
ссльсl(()I о поселсния Тбиllиссtсrrго района".

застроики

Инцциатор(ы') п_чбll ичных сlтчIпании адмиlIцстрация мункципaцьного
образования Тбилисский райоlt.

гIчбличные слчшания lIазначены IIос,I,аlIовпением администрации
мунициllального образования Тбилисский район oт 28 апреля 2017 юда
Nq З99 <О проведении публичных слушакий llo проекту <<Внесеrrис

изменений в ПравиJtа землепользования и застройки Ванновскою сельскою
поселения Тбилисского района), оltубликование в газете <<Прикубаttские
огни>) от б мая 2017 года М З2 (11589).

Ilубличttые слушания состоялись б июля 2017 года в l0.ЗOчасовв
здании дома культуры хут. Северокубанский по адресу: Тбилисский район,
хут. Северокубанский, уJI. Якубина, 239.

Уполномоченный орган по пrrоведению пчбличных слчшаний
комиссия по подгOтовке проекта правил землепользования и застройки на
территории сельских пrrселений муниципальною образования Тбилисский

район.
Количество участников пфличных слушаний l4 человек.
Высryпили 2 человека.
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:tсмлспо]lьзоваIlия u
застройки BaHHoBcKotu
сельскоm поселеЕия
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l IIриЕя,гь проекг
(внесепие изменевий в
прЕtвила
зеttпепользованt{я в
застройки Вапяовскою
сельского поселенпя
Тбилисского райоfiаD с
учетом лополнеIшй.
Рекомепдовmь главе
муниllипatльяою
образоваяия
Тбилисский район

lIрелселагель
комиссии по
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м]дiиципfulьною
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в.с. чередин
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нllправять проект
(внесецис измеIlсний в
пзиз Вавнооского
сельского поссJIеtмя
Тби,,lисскоm райоЕа) в
Совсг муЕиц!iп&lьного
образования
Тбилисский район lця
лвер){деппя-

IIDедло){ения уполномоченною органа: Принять проект <Вrrссение
измснений в Правила землепользоваtIия и застройки BaHHoBcKoro сельского
поселсния Тбилисскоlо р{rйона)) с y,te,]oM дOполнсний,

Рекомеttдовагь главе муниципаJIьного образования'Гбилисский район
направить IlpoeKT ((ВнесеlIис изменений в ПЗиЗ Ванновского сельскою
IIоселсния Тбилисскою района) в CcrBeT муниципальною образования
'Iбилисский район для утверждсния.

Прелседателт, ь В.С. Чередиr r


