
Заключеппе о результатах
публичных слушаний

Btlltnocl,t п\бли,lных слушани й обсукдение проекта
изменений в Правила земJIепользования застройки

<<6lll ltкlля 2017 юда

сеJIьского поселения 1'билисского района>,
Инициаlор(tл) публи,lн ых qдушан ий

образования Тбилисский район.
Пчбличные слyшания назначены

хут. Красный Зеленчук

и
<<Внесение

ванновскою

адмиItистрация м)i.IlиципаJ]ьног0

постановлеIlием админис]ралии
]!ryl{иципальною образования Тбилисский райоII от 28 апреля 2017 mда
Js З99 (О проведеIlии пфличных сл},]ханий по лроекту <Внесение
изr,ленений в Правила зе^dпепользоваllиll и застройки Ванновскою сельског0
поселенIбI Тбилисского районD, опубликование в газете <Прикубанские
огни>> от б мая 20l7 юда Nэ З2 (l 1589).

Публичttые слушания состоялись б июля 2017 года в 14.00
часов на терриmрии, прилегающей к ФАП, по адресу: Тбилисский район,
хlп. Красный Зеленчук, ул. Магазинная, l6.

Упо;тrомоченный орган по пDоведению Iryбличных сlryшавий:
комиссия по подmтовке проекга правил зе {лепользоваIIия и застройки lta
территории сельскшх посе;tений муницип:uIьною обрвования Тбилисский

район.
Количество участников публичных сrryтланий l3 чсловек.
Высryltили 2 человека.
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Текст предложения,

рекомелдацпи

Ф.И.О. специа.rисга,
Еазвавие

орпшизации
1 Прею <Вltесеппе

измепеЕий в llрави,да
землсполLзоваIiия и
заgгройки Вацвовскою
ссльского поселевия
ТбилисскоID райоЕФ).

l Привягь llpoeKт
(Ввесеrцtе измеЕеппй в
ПравЕла
зсмлепоjьзовдIия л
застройки Вавяовскою
ссльскоl0 поселеЕия
Тби"тrrсского райоцФ) с

учетом лопо-Iнсвйй.
Рекомсвдоваl,ь главе
муЕиципальпою
образоваrrия
ТбfiJгисский райоя

Пр,чседагель
комисспп по
подютовке проекта
прaвил
землеtrользовalпия и
застройки ца
территории
сельских поселевий
муЕиципiulьною
образовалия
Тбвлиссюrй район
В.С. Чередин
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напрalвптъ проскг
(ввесевие измснФlяй в
п3из Ваццовсколо
сеrlьскою поселепия
Тбилпсского райоЕФ) в
Совет муниципальвою
образования
Тбl.Lrшсский райоЕ д,tя
)тверждеция,

ПDедложения уполномоченною органа Припять проекг <<Внесение

изменений в Правила землепользованиll и застройки Ванновскоrо сельскоm
поселения Тбилисскою районо> с учетом дополнений.

Рекомендовать главе муIIиципалыtою образомния Тбилисский район
направить проект ((Внесение измеrtений в ПЗиЗ Ванновскою сельскою
IIоселения Тбилисского района> в Совет муниципальною образования
Тбилисский район для утвержденюI.

Прсдседirге-rt t, л 13,C. Чсредин


