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О проsедеппя щблпчпых с_rIушяний по про€кту
(Впесеяие взмснсfifiй в г.ясра.lьшый плаЕ Ванновскоrо

сельскоr0 по.сJlеяня Тбплпссr,оrо р!йояi. л верlцдсппыfi
р€шецпем Совsгr Ваllн
Тбпл!с{tФIо рf,оfi. от28 октября 20l0 mдl М 9З

(Об }тверrrдеl|хп гGп.ральЕоm плаtls В.{повскrlm
ce,rbcKo.o посеjснпя Тбплпссьтrо рrйOяд,

В сооl,всаgгвия с (ьдФалыrым зlt!Фsом m б оrrября 2003 mда
Х9 iЗl - ФЗ <Об бUцх прtш.щlах орrшизацrи йестrоm самqтравления в
РоссяйсIФй ФедерsцииD, Градостро}rгЕльfiым l:одексом Российсхой
Федеращrя, в целях соблюденпя праза чсловска на блаmпрпягяне условия
жиfнедеятеrБItости, прав l заюяпъaх внтересов правообладателей з.мельнýх
участrФв и объекюв l(яllкгаJьноm стогтелютs4 рrтоводствуясь стагьяI!пr
З 1. 60, 66 устаэа муницяпальяоm образованrrя Тбилисский райоя,

l. Прв€сти пфличньI€ слушания по пректу (Внесепие взмсясний в
rcверальннй пrав ВапIовскоm '16шпсскогr, района,
угвср)(денный решеппем Совета Валяовскоm сельскоm поссленrя Тбr,Iиссюm
райола Ф 28 опбря 2010 mда J{9 9З <Об }твсржденил г€яеральвого плана
Ва]лlовского ссльского пос.леЕ!.ff Тбилиссюю райовФ,-

2. На,]начtlть д3D, r м€сто проведехия пубtичных сr},Iхав{й по лроеrry
(BпесеЕrе изменений в rcяераjыrдй план Ванновского
Тбялиссi!Ф райов4 }тержд€нный решением Сов€та Ваяновского сельскоm
посел€Еия ТбЕлисскоm района m 28 ок,гября 2010 mда IЪ 93 (Об }твер,(дения
генерального rиала BaHI ешя Тбялис!коrо райояý):

20 ноября 2017 rФа в 9.00 в злаяип сельсьэго кrr}ба цт- Ноюпсхоекяй
Псрвый по адресу: Тбилисский район, х}т. Новопехомххй Первый,
ул, Волкова, 48 А;

20 ноября 2017 rýда в 10,00 лlя )t(ителсй ýт. ШевчешФ в здании дома

Ад,{иFистрАIIия ltf}T lицlIIьJьпого оБрдзовАЕия
тБл|.Jlисскии рлион

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Iryльт}ры ýт СевФоlабанский по адресу: Тбилхсский район,
xyr, Сев€роryбансхий, ул - Якубrаа, 2З9;

20 воября 2017 mда в 10,30 для жителей х}т. Северох}6анский в здании
дома кульryры х}т. СевероrубаяскиЙ по адрссу: ТбмпсскиЙ раЙоI1
цт. Североý6алскIrй, ул, Яýбина, 239;

20 ноября 2017 года в 11,30 в здании ce.,lbcкom кл}ба с, ШеремегьевсrФе
по адресу:Тбилисtld район, с. lllePcмgгbeBcloe, ул. КолхФная, 1б;

20 Еоября 2017 mда в 14,00 ва ЕррIпорииl прIr,rrега!оц.й к
фельдлерско-акуоIсрскому пункry по адресуi Тбнлиссхпй район, х}т. Красный
ЗелеЕчук, ул. Мавиtнаr, 16;

20 ноября 2017 rOда в l5,c0 в здаяпи сельсюrc клуба цт. Веселый хо
sдрссу: ТбилисскиЙ раЙон, цт ВесслыЙ, ул. Красная,26;

20 поября 2017 mда Б 16,00 s зiаяии 4цмяпистрsлаи Ванновскоrо
сел!скоm поселеняя по адресу: Тбиписский район, с, Ваrвовское, ул- Леняна,
64,

J, Поручиlь орmниlацию и лров€rение публичных сrr}Ф]яd по про€ьт}
ВнесеЕие измененпй в генеральный плав Вfirновскоm
Тбилисскою райова, лверждепrьй решеIrием Совета BaIпIoBcKom сельскоm
поселения Тбилиссюю раЙояа m 28 оI\-тября 2010 mда ]Y9 9] (Об }терждеяии
генФальноm плш{а Ваrшовсьэrо ТбилнссlФm районаD

подгqювке Ереп] прJви] тчлепмь,оиния и €сгройrн llJ
террrгrоряя сельскrх посФевий муниципальноm образованgя Тбилисский

4. Огдслу ивформапзации орmшЕацrонно-правовою управления
администрции муницяпалъноm образованItя ТбIrлисскиfi райоя (Свирйлов)
размесгить насФящее постаноRJIепяе яа офrrциальном сайте адмиЕистацип
муницqпальноrо образоваяrя Тбяпнсский район в информационно _

тслекоl\пr}никацяоlшой сети (Интернет,,,
5, Эксперту МКУ .Учр(ждснис |lo обеспечению дсяlФьносгg оргдiов

м€стlого самоуправленяя м},ници]lцьяогD образования Тб}rшссIФi райоID
К,В- Волобусвой обеспечять ол}бr!икование настояlцего
извещения о проведешtи публIlчпых сл)таниf, в сетевом и]дании
(ИяФормациояпый портаJ ТбUлисскоm районD.

6, Конт?оль за выпо]rнеяrсм настоящеrc лосгановлс
яспопяяющею обязаявости мувнципальноrc образомпия
Тбишсский район. начальника управлсния по )IKx, сгроит€льству, архлгекryре
С,М. Кисляюву,

7, Постановлсние вс о пае r в сил} со днr-€lо подписаяия7


