Заключение о результатах
пуб.tlичtrых слушаrrий

пос. Оk-гябрьскиЙ

<ll> июля 2017 юда

Вопросы публичных слушании: оос уждение проекIа (Внесение
измеrrений в Правила зе]r{лепользоваliия и застройки тбилисскою сельскою
поселенLUl Тбилисскою рзйона".

Инициатор(r,r) пrбличьtх с-tчшаllий: админисlр ация муниципального
образования Тбилисский район.
ичIIые
ния назн
постаIlоRJIением администрации
}rjrниципаJlьного образомния Тбилисский район от 28 апреля 2017 года
Л! 405 <О проведении публичных сл},]ланий по проекry (Внесение изменений в
ПраRила землепользокlния и застройки Тбилхсскою сельскою поселения
Тбилиссr<ою районо), опфликомние в газете <<Прикубанские огню>
от б мм 20 [ 7 года Ns ]2 (1 l 589).
Пфлlтчные слушания сосmялись 11 шо.пя 2017 гOда в 9.З0 часов по

адресу: Тбилисский район, пос. Окrябрьский,

ул.
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по подютовке проекта правил землепользованиJl и застройки на территории
сельских поселений муIlиципальною образоваtrия Тбилисский район.
Количество участников Iцбличных слушаний 12 человек.
Высryпили 4 человека.
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Предложения уполномоченною оDгана Принять проект ((Внесение
измонений в Правила землепользовzlния и застройки Тбилисскоm сельскою
поселения Тбилисског0 районаr) с учетом замечаний и дополнений.
Рекомсндомть пIaBe муниципальною образования Тбилисский район
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