
Заключеппе о результатах
публичвых слушаний

7 июля 20l7 юда

Вопросы пуб.llи.tttых слушаний обсукдение проекта
изменений в Правила землепользования и засTройки

сел ьского поселения Тбилцсского района>>.
Инициаrор(ы) п\ б.rичных с,тчшан и й

х}т. ЗаЙчанскиЙ

(Внесение
Марьинскоm

а,llN,lи Ilисl раllL.lя м.Yнllципальною
образомния Тбилисский район.

пчбличные слчшанлц на:}начены: постановлением администрации
Nlуниципального образования Тбилисский райоrr от 28 апреrrя 2017 года
Л! 402 <О проведении пфличньж слушаний по проекry <Внесение изменений в
Правила землепользования и засTройки Марьинскою сельскою поселения

Тбилисскоm района), опубликование в газете <Прикубанские огtrи>l
от б мая 20l7 юда N9 32 (l l589),

Публичные слушания состояпись 7 июля 2017 года в 11,30 часов по
адресу: Тбилисский район, хут. Зайчанский, ул. Луговая, территория детской
площадки.

Уло;tно-лtоченныл"t ан по в н ll Ilч :ко\lllссl{я
по подготовке проекта правил землепользовtlция и застройки на территории
сельских поселений муниципального образования Тбилисский райоя.

Копичество участников публичных слушаний l3 человек.
Высryпили 3 человека.

IlpocKT празовоIо alсIa или
вопрсы! вынесенные на
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Предложевия и
рекомеЕдации экспергов в

}лlаствиков

Предложения,

рекомеЕдации
внесены.
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Текст прелпохtеu ия,

реlФмевдации

Ф.И.о. специмиста,
Е,Ilв,lние

оргаlизации
Проекr (Внссонис
изменеяttй в Правила
землепользовапия и
застройки
Марьивского сельского
посе.,1еЕия
Тбилисскою районаr.

t Принять проекr
<впесепие пзмененпй в
Правцла
землепользовавия и
застройки Марьинскоtо
сельскою поселепия
Тбилисского района) с
}четоv дополЕепий и
замечаriий.
РекомеЕдовать главе
муItиципarльного
образовапия
Тбилисский райоп

Председатель
комиссии llo
Irодготовке проекта
правил
зем-rlепользования и
застройки на
террtIтории
сельских поселсяий
муницItпацьuоIо
образования
Тбилисский райоп
В.С. Черелия



паправпть про9кт
(внесецие изменений в
ПЗи3 Марьияс(оrо
сельсlФго поселения
Тбилпсского райопФ> в
Совст мlrrпlипмьвоlо
обра,}овавия
Тбилисский райоЕ для
утверждения.

Председатель В.С. Чередин

Предложения уrtолномоченною орfа!4 Принять проекг <tВнесение
изменений в Правила землепользованиJI и застройки Марьинскою сельскою
поселения Тбилисскою района)) с ) че]ом замечаttий и дополнсний.

Рекомендовать главе муниципмьного образования Тбилисский район
направить проект (Внесение изменений в [IЗиЗ Марьинскоm сельского
поселеlIия Тбилисскою района)) в Совет муниципальноm образования
Тбилисский район для утверждения,


