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Вопросы публичных сл}rпаний: обс)Dкдение проекта (Внесение
изменений в Правила землепользовация и застройки Песчаною
сельскою поселения Тбилисского района>.

Инициатор(ы) лчбличных слушаний: адvинистраl(ия м}ниципального
образования Тбилисский район.

Пyбличrrые слчшания назначены: постановJIением администрации
муниципальноп) образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 года
Лэ 404 (О проведении публичных слушаний по проекц/ (Внесенце изменений в
Правила землепользования и застройки Песчаною сельского поселения
Тбилисскою районаr), опфликование в гzIзете <Прикубанские огни>
от б мая 2017 гола Ns 32 (l l589).

Публичные слушания сосmялись 7 июля 2011 юда в 14.00 часов в здании
МБУК <<Песчаный КДЦп, 2 этаж, маьrй зал по адресу: Тбилисский район,
xyr Песчаный, ул. Красная, 7.

Уполномоченный оDган по проведению пчбличных слyшаний: комиссия
tlo подготовке проекIа правил землепользования и застройки на территории
Тбилисского района, утвержденцбI постановлением администрации
муницttпального образования Тбилисский район от 18 января 20lб mда Ns 19.

Количество уrастников публичньж слушаний l7 человек.
Высryпили 3 человека.
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Тбилисского районФ) в
Совет мувиципальноlо
образомния
Тбилисский райов д,lя
}"тверждепия,

Пред.ложения уполномоченною оDгана: Принять проект (Внесение
изменений в Правила землепользомния и застройки Песчаною сельскоm
поселения Тбилисского района) с учетом замечаний.

Рекомендовать главе муниципаJьною обрвования Тбилисский район
направить проект <<Внесение изменений в ПЗиЗ Песчаною сельског0
лоселения Тбилисскоm районаl) в Совет мутrиципirльною образования
Тбилисский район дIя утверждения.

Председатель коми В.С. Черели н


