
Заключение о результатах
публичных слушанпй

<7> июля 20l7 года xyr Староармянский

Вопросы пуб.ltrrчных слушаний: обсуждение проекга <<Внесение

Песчаноюизменений в Правила землепользованиJl и застройки
сельского поселеttия Тбилисского района>.

ичных ании: администрация муниципальноmи ы
образования Тбилисский район,

публичные слушания назначены: rtостаноалением администрации
муниципального образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 года
Nl 404 <О проведении публичных слушаний по проекry <<Внесение изменений в

Правила землепользов{lния и засTройки Песчаного сеJIьскою поселения

Тбилисскоm района>, оIryбликование в газете (Прикубанские огни))
от б мая 20l7 года Л! З2 ( l l589).

Публичные слушания состоялись 7 июля 20L7 года в 15.00 часов на
территории, прилегающей к магазиЕу, расположенному по адресу: Тбилисский
район, ý"т. Староармянский, ул. Красная,26.

Уполt lомоченный орган по проведениIо пчбли.tных слчшаний: комиссия
по подютовке проекIа правил землепользования и застройки на территории
Тбилисского района, )"твержденная постановлением администрации
муниципального образования Тбилисский райоtr от 1 8 января 20lб юда Ns l9.

Количество участников публичных слушаний l4 человек.
Высryпили 3 человека.
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Предложения уполномоченною органа: Принять проекг (Внесение
изменений в Правила землепользов:lния и застойки Песчаного сельскоIо
поселениrl Тбилисскою районa>) с уче tом замечаний.

Рекомендовать главе муниципального образовация Тбилисский район
направить проекI <<Внесекие изменений в ПЗиЗ Песчаною сельскою
поселения Тбилисскою района> в Совет мункчлrпаrrьного образования
Тбилисский район для утверждения.
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