
Зак;rюченrrе о pe:r]r'.jrbTaTax

публичных слуlltаний

<6> июля 2017 юда ýт. Новопеховский Первый

ВопDосы публичных слушани й обсуждение проекга <(Внесение
ванновскогоизменений в 11равила землепользованиll

сельскок) поселения Тбилисского района>.

образоваttия Тбилисский район.
Публичные слушания назначены

и :]ас,|,роики

постановпеIrием администрации

Иtlиt(иатоп(ы) публи.tных слушании адми I l ис,гра цllll ]!1уници l litJlыIоIо

муниципаlrьного образования Тбилисский район от 28 апреля 2017 юда
Ns 399 (О проведении публичньrх слушаний по проекту <Внесение
изменений в Правила земJIепользовация и застройки Ванновскою сельскоm
поселения Тбилисского районD, опубликомние в гzвете <Прикубанские
огни>> от б мая 20l7 юда Л! 32 (11589).

Публичные слушания состоялись б июля 2017 юда в 9.00 часов в
здании сельскою клуба ryт. Новопеховский Первьй по адресу: Тбилисский

район, хуг. Новопеховский Первый, ул. Волкова, 48 А.
уполномоченный орган по про ению пчбличных чlIlаIJии:

комиссия по подmтовке проекта правил зсмлепользованиJI и застройки на
терриmрии сельских поселеtrий муниципальноm образования Тбилисский

район.
Количество участников публичных слушаний 13 человек.
Высryпили 2 человека.

ПроекI правовоtо акIа rtли
вопросы, вытlоссtlЕые ва

обсуrrцение

ПредложеЕия ц
рекомендаIIиЕ эксперюв и

участнlrков

Предложевия,

реIФмендации
впесеЕы,

поддсржаttы
Пр
им

ча
ниN!

пl
п

Формулировка
вопроса

N!
лl
п
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l Проект (ВЕесеви€
измеясций в Правила
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пalправи,aь преm
(вяесеIIие измевсЕий в
ПЗиЗ Ваt овстФго
сеJIьскогi) поселения
Тбптптссr<оm райоЕа> в
Совет мунйципмьного
образования
'fби,тисскпй райов для
}тверждеЕия,

ПDедложения уполномоченною oDгaIla Принять проекг <<Внесение
изменений в Правила землепользоваltиrl и застройки Ванновскою сельскою
поселения Тбилисског0 района) с учетом дополнений.

Рекомендовать главе муниципальноrc образов:rния Тбилисский район
направить проект <<Внесение изменений в ПЗиЗ Ванновскою сельскою
поселения Тбилисскою районо) в Совет м}ъиципа..rьноm образования
Тбилисский район для уIверждения.

Председатель ком В,С. Чередин


