
3аключение о результатах
uублцчных сJушаний

((l l) иIоля 20l7 юда пос. Мирltый

Вопросы публичных слушаний: обс}хдение проекга <<Внесение
изменений в Правила землеполн}ования и застройки Тбилисского сельскоI0
поселения Тбилисскою района>,

Инициатор(ы) rryбличных сгушаний: администрация муциципац bHol,()

образования Тбилисский район
Публичtlые слушания нzц}начены: постановJIением администрации

м}нилипальноm образомния Тбилисский район от 28 апреля 2017 юда
No 405 <О проведении публичньrх сrryшаний по проекry <<Внесение rвменений в
Правила землепользования и застройки Тбилисскою сеJIьскоm поселения
Тбилисскою рйонаr>, опубликование в гzlзете <<Приьlбанские огни>>

от б мм 2017 года Ns 32 (11589).
П}бличные сlryшания сосmялись 1l июля 2017года в 13.30 часов по

адресу: Тбилисский район, пос. Мирный, ул. I_{ентральная, 2 А (в районе
магазина Ns 25 Тбилясского сельпо).

полIIомочецны и : комиссия
по подготовке проеrга правил землепользовilния и засцойки на территории
сельских поселений муниципального образования Тбилисский рйон.

Количество 1^rастников публичных слушаний 12 человек.
Высryпили 4 человека.
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1 Примть проект
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яilправить проект
(внесеяие измепений в
пзиз Тби.rtисскою
се.пьского поселеЕия
Тбплисского райова> в
Совет муниципальною
образомпяя
Тбилисский райоIr для
)твержленпr.

Пр9длQженцд JдQддQ!4Qче[цою органа Принять проект ((Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки Тбилисскою сельскою
поселения Тбилисскоr0 районФ) с учетом замечаний и дополнений.

Рекомендовать пIаве лý.ниципальноm образования Тбилисский район
направить проею ((Внесение изменений в ПЗиЗ Тбrrлисскою сельскою
поселения Тбrrлисскою районD) в Совет муниципальною образования
Тбилисский район
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В.С. Чередин


