Заключевне о результатах
пубrичных с.гqrшанпй
<l lr> иlоля

20l7 mда

пос. ПервомаЙскиЙ

вопросы публичных слушании: оо суждение проекга <<Внесение
изменений в Правила землепользовirниJr и застройкл Тбилисскою сельскою

поселения Тбилисскою района}).
Иниrшатор(ы) пчбличньп< слчшаний: администрация муницип:}льноm
образования Тбилисский район.
Публичltыс с.jIушания наlЕачсны: постановJlенисм
адмицистрации
муниципального образоваtrия Тбилисский район от 28 апреля 20t7 года
JФ 405 (О проведении публичных слушаний по проекry <<Внесение изменений в
Правила землепользоваttия и застройки Тбилисскоm сельскоI0 поселеЕия
Тбилисского района), оrryбликование
га:}ете <Прицбансr<ие огни>
от б мая 20l7 юда Nl З2 (1l589).
Пфличные слушаниJI сосmялись 1l июля 2017 года в 10.30 часов по
адресу: Тбилисский район, пос. Первомайский, ул. Молодежнм, 3 (здание
клуба).
Уполнощоченвr:Lй орцд до щ)оведеtlию пYбличных слушаний: комиссия
по подютовке проекта правил землепользов€IниlI и застройки на территории
сельских поселений муниципального образования Тбилисский район.
Количество участников публичных слушаний 13 человек.
Высryпили 4 человека.
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Предложения чполномочеlпlою оDгана: Принять щ)оект (Внесение
изменений в Правила землепользования и заиройки Тбилисского сельскою
поселения Тбилисскою района) с учетом замечаний и дополнений.
Рекомендовать паве мукиципальною обрz}:юв:лЕия Тбиrп.rссю,lй район
направить проект (Внесение изменений в ПЗиЗ Тбилисскою сельскою
в Совет муllиципальною образования
поселения Тбилисс
Тбилисский район

Председатель

В.С. Чередин

