Заключенrrе о результатах
ltубличвых слушанlrй
7 июля 20l 7 юда

хут. Екатеринославски й

Вопросы гryбличцых слушанцй: обсуждение проекта <Внесен ие
и
изменений в Правила землепользования
застройки
Марьиttскою
сельскоm поселения Тбилисскою района)).

Инициаmр(ы) пчбличных слчшаний: администрация муницппlлльноr0
образования Тбилисский район.
слушания
IIа,]начены:
Публичные
постановлением администрации
муниципмьнопс образования Тбилисский район от 28 апреля 20i7 года
Nч 402 <О проведении публичных слушаний по проекry ((Внесение изменсний в
Правила землепользования и застройки Марьинскою сельскою поселения
Тбилисскlго района>, опубликование в Iазете <Прикryбанские огни>
от б мая 2{)l 7 года N! 32 ( l l 589).
Публичные слушания состоялись 7 июля 20|7 юда в 12.30 часов
по адресу: Тбилисский район, цт, Екатеринославский, ул. Колхозная, 25.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия
по подютовке проекта правил землепользокlния и застроики на территории
сельских поселений муниципального образования Тбилисский район.
Количество уrастников пфличных слушаний 23 человека.
Высryпили 3 человека.
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Предложения уtlолномоченного органа: Принять проект (Внесение
изменекий в Правила землепользомния и застройки Марьинскою сельскою
поселенl,tя Тбилисского района)) с гle,lov дополнений и замечаниЙ.
Рекомендовать гJIаве муниципальною обрiвовalния Тбилисский район
направить проею <<Внесение изменений в ПЗиЗ Марьинскою сельского
поселения ТбIшисскоm районаl) в Совет муниципального образования
Тбилисский район для утверждения,

Председатель

В.С. Чередин

