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О проведеrIии публичпых слушанIллi по проэrсгу
<<вtIесение измеrIенllй в Правила землепользования и

застройки Нововладимировского сельскоп)
поселенIIя Тбиллtсского райоtrа>

В соответствии с Федеральным закоItом от б окгября 200З юда

лъ 1зl - ФЗ (об общих принципах организации местIIого самоуправIIения в

российской Федерации>, фадостроительным колексом российской

Федерации, в целях с,облюдения права человека на благоприятные условия
жйзньдеятельности, прав и законпых интересов правообладателей земельных

)частков и объектов калитаJIьною строительства, руководствуясь статьями

i1,60, 66 устава муницип€шьною образования Тбилисский район,
постановляю:

l. Провести публичные слушания по проекгу (внесение изменений в

Правила землепользоваЕия и застройки Нововладимировског0 сельского

поселения Тбlrлисскогсr района> (прилагается).
' 2. Назначить дату и место проведения публичньтх слушапий по проекry

<Внесение измеЁенI{й в Правила землепользованиrI и застройкп

НововладиМировскогО сельсrогО поселениrI Тбилисского.раЙонa>):

18 декабря 2017 года в 9.00 по адресу: ТбилисскиЙ раЙон, хут. Еремин,

ул. Светлая, 90;
18 декабря 2Ol7 года в 10.00 по адресу: Тбилисский район,

ý,т. Ромашовка, ул. Степная,25;
18 декабря 2017 года в l1.00 по адресу: ТбилисскиЙ раЙон,

хутора Нововладимировские, ул. Веселtц, территоршI детской площадки;

l8 декабрЯ 2о117 года в 12.00 по адресу: Тбилисский район,
>iyT. Чернобабов, ул. Степная, 67;

18 декабря 2017 mда в 13.00 по адресу: Тбилисский раЙон, хут. Ивановка,

ул. Советск€ц, территория детскоЙ площадки;

l8 декабря 2017 года в 13.30 по адресу: ТбилисскиЙ район,

2

цrг. Соколовка, ул. Степн€ш, территория детской площадки;
l8 декабря 20|'7 юда в 14.00 по адресу: Тбилисский район,

ст-ца НовобекешевскаrI, ул. Садовая, 79;
l8 декабря 2017 юда в 15.00 по адресу: Тбилисский район,

ст-ца НововладимировскЕц, ул. Ленина, l2.
3. Поруlить организацию и проведение пфличньгх слушаний по проекту

<Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Нововладимировского сельскою поселения Тбилисского района> комиссии по
подготовке проекIа правил землепользованум и застройки ца территории
сельских поселений муниципального образования Тбилисский район.4. Отделу информатизации организационно-правовою управления
администрации муниципаJIьною образования Тбилисский район (Свиридов)
резместить насюящее постановление и извещение о проведеЕии гryбличных
слушаний tta официальном сайте адмицистрации муниципаJIьною образовация
Тбилисский район в информациоЕно - телекоммуникационной сети
<Интернет>.

5, Эксперry МКУ <Учреждение по обесцечецию деятельЕости органов
местног0 самоупрашIения NrуниципЕuIьною образования Тбилисский район>
К.В. Волобуевой обеспечить опубликование шастоящего постановпениrI и
извещениrI о проведении публичных слушаний в сетевом издании
<Информационный портал Тбилисского районa>.

6. Контроль за выполцением настоящеп) постановлеЕия возложить на
исполrtяющего обязанности заместителя главы муницип€UIьного образования
Тбилисский район, нач€шьника управлениrI по ЖКХ, строительству, архитекryре
С.М. Кислякову.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликоваг.иr,а
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прило}(ЕниЕ
к постановпению администрации

муниципальною образования
Тбилисский район
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проЕкт
внесения изменений в Правила землепользованпя

и застройкп Новопладимировского сельского
поселенIrя Тбплпсского райока

. Внести след}.ющце изменения в Правила землепользомниJI и застройки
Нововладимировского сельского поселения Тбилисскогр района, )дверждецные
решением Совета Нововладимировского сельског0 поселениJI Тбилисскою
района от 27 мая 2014 юда Ns 409 (в редакции решения Совета муницип€шьног0
образования Тбилисский район от 28 июля 2017 юда М 27l):

в части II <Карта градостроительног0 зонирования) земельному участку
площадью 51298 кв.м, расположенному цримерно в 3000 м по направлению на
юго-восток от хут. Еремин, изменить зоtry (ИВ-3. Зона естественных
природных ландшафтов> на зоIiу (СХ-1. Зона сельскохозяйственньrх угодий>.

исполняющий обязанности
заместителя гJIавы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управлениrI по }I(КX,
строительству, архитекryре
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С.М. Кислякова


