
Заключевне о результатах
пубrичных с.гqrшанпй

<l lr> иlоля 20l7 mда пос. ПервомаЙскиЙ

вопросы публичных слушании: оосуждение 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 в 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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<Вяесение язмецевЕй s
Правлла
землспользоваЕия и
застроЙкц Тбплисското
селъсl(ого поселеЕпя
Тбяrисскоrc райояФ) с
)лlgюм замечд й и
допогпепий.
Рекомеядовагь глzве
муIш!цпlшьвою
образовапяя
Тбилисский район

Председmеrть
комиссйя по
подюmвке проекm
прaвил
зсмлеподьзовttниJI Е
застройки tla
территорIrя сельскrх
поселеЕrтй
муЕиIцдalльяого
образовш{ия
Тбплисскяй райоg
В.С. Черед!н

Проекг (ВвесеЕие
изменеЕIiй в Правила
землепользовФtия u
застройкп Тбилпсского
сельского поселсвця
ТбЕлисскою райопа)).
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напраапть проект
(внесенйе изменений в
пзиз Тбиrпсского
сельского поселеЕия
Тбдлисскою района> в
Совет м},цшципальЕою
образования
'lбилисскцй райоЕ для
гверждения.

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
поселения Тбилисс в Совет муllиципальною образования
Тбилисский район

Председатель В.С. Чередин


