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(Внесение
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ссльского поселения Тбилисского районал.
Инициатоо(ы) пчбличньrх слчшаний: администрация муниципмьного
образования Тбилисский рйон.
flYбличные слчшания назначены: постаноRIIением администрации
муниципмьног0 образомния Тбиlrисский район от 28 апреля 2017 mда
М 405 (О tIроведении тryбличrtых сл}тпаний по проекry <Внесение изменений в
Правила землепользомния и застройки Тбилисского сельскою поселения
газете <dIрикубанские огнюr
Тбилисского района>, оrrубликование
от б мая 20l7 юда N" 32 (l l 589).
Публичные слушаниJ{ состоялись 1l июля 2017 mда в 12.30 часов по
адресу: Тбилисский райоrr, пос. Восточный, ул. Чапаева, 8 (в райоlrе магазина
Jф 28 Тбилисскоm сельпо).
Уполномо,tеrrItый орган llo Ilpo велению пчбличных слчlrrаний: комиссия
по подromвке проекIа правил землепользования и засцюики на территории

в

сельских поселений муниципального образования Тбилисский район.
Количество участвиков пфличных слушаний 9 человек.
Высryпили 4 человека.
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предложения yполномоченною оDгаlIа: Принять проект <<Внесеrlие
изменений в Правила землепользокlния и застройки Тбилисскою сельскою
поселения Тбилисскою райоIrа) с )летOм замечаниЙ и дополнений,
Рекомендомть гJIаве муниципzlльною образования Тбилисский район
направить проект (Внесение изменений в ПЗиЗ Тбилисскою сельскою
поселения Тбилисского района> в Совет муниципмьною образомния
Тбилисский райов для

Председатель коми

Ьr,

В.С. Чередиrr

