
Заклlоченпе о результатах
публичаых сlrуruаrrий

( l0) июля 20l7 юда

Вопросы пчб,:tи.Iных слушании: оос

xy,l Черrtобабов

}rкдеltие проекта <<Внесеttие
изменений в правила землепользования и застройки Новошtа,цимировскою
сельского поселения l билисскою района),,

Инициатор(ы) публичных слушаний: администрация муlIиципаJIьного
образован ия Тбилисский район.

Цубддчцые слyшания !шацачены: постановJlением админисl рации
муниципального образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 l.ода
Ns 40З (О проведении публичных слушаний по проек,l,у <Вцссение
изменений t] правила земj]епользования и застройки Новов_rtалимировского
сельского поселения Тбилисского района), опубликоваIrие в газе,l,е
<Прикубанские огни) от б мая 2017 юда N9 З2 ( l 15 89).

Публичные слушания состоялись l0 иrоля 20l7 года в 12.00 часов по
адресу: Тбилисский райоц, ryг. Чернобабов, y"T . Степttая, 67.

Ill()ýlоч I] ч х
комиссця llo подготовке проекта правил з9млепользования и засt,ройки на
территории Тбилисского района, утаер)t(дснная I lос,l,аповJlением
администрации муниципfulыtого образования Тбилисский райоtr о,]

l8 января 20lб года .Jt[l l9.
Количес,гво учас,гников публичных слушаний l8 человек.
Высrупили 2 человека.

Ф.и,О. специмиста.
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l Проскт <Внесение
измеllеIIпй в правила
зеNiлеllоrlьзования и
застройки
Нововлалимировского
сельского лосслсния
Тби,,lисского райоIIаD,

1 Принrгь проеm
<внесевие изменеяий в
правпла
зсмлепо,Ilьзования и
застройки
lIововладимировскою
сельского поселеяия
Тбилисскою райоfiа) с
учетом замечаяий.
Рекомендовать главс
муниципiUIьного
образовапия



'Гбилисский райоtI
направить проскт
(впесеяие измсflений в
ПЗйЗ
IIововладимировскою
ссльскою поселения
Тбилисского райопаD в
Совет муницип&,lьного
образоваIIия
-I'билисский 

райоЕ для
утвер}клепия,

ия l l ()jl Принять проекг (I]нссение
изменсний в правила землепользоваllия и застройки Нововладимироtlскою
сельского поселениJI Тбилисского района) с учетом замеча[lий.

Рекомендовать главе муниципальнопl образования Тбилисский район
направить проект ((Внесение изменений в ПЗиЗ Ноtsоl}лалимировскоI!
сельскою поселения Тбилисскою райоtlаrr в Совет мулtиципальноtrr
образования Тбил для уT,вержлеtlиrl.

11редседатель I].c. Чередин


