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ПОСТЛНОВJIЕН ИЕ

tьЩ

, о пров.де,rtill пrблrчяыt с"тшпfiяй по вопро.)
предост.м€х|ll раlреоr€ния н! усlозпо

рrзреоrеgншй вllд хспо,tьзовrпхя тме"lьвоrc уч!стlФ,
располоr|(tнfiоm по адp€су: Красяодарскяй крrй.

ТбпJtиссквй р-п, с/п Тбиллфкоq Ф-цд Тбялхссмя,
ул. Лрс'lсг.рсlоя, д. 72 б

Рдссмогрев Оsода Деняса Александровича,
от 22 ноября 20l8 года ffg В-lЗ9Е66З, о прдоставлении р]решеяяя на условно
разрешенный вйд ислольювани.я земельного участкаа раслолохенного ло
адресу: КраснодарскхП rp6r, Тбилисский рн. с/п Тбилисское.
ст-ца Тбилисская, ул, Пролстарскаr, д. 72 б, в целях соблюдения прав !l
зцохяьD( и}rr€ресов правообладагелей земельвых участlФв и обь€l(тов
qппмьного сrроиrеqьсгва. нмеюших общяе таницы, руlФводств}ясь сгfi кй
З9 Градостролrсльяоl'о lФдекса Российской Федерации. стаrьей 28
Фслсральноtl) закона от б окпбр, 200] mда лq l3l-Ф3 (об обIlцх прtнципах
ормяимции местного самоупраалениi в Российской Ф€дерацпи), статьлмл
Зl, 60, 66 устава муницrпапьноm образозани, Тбилисский район.

1, Прове€ти fiублячвые слушания по вопросу предостамения разреlлеви,
на ycnoв,lo разрешенвый вид испоJlьзования rемельною rracтxa.
рзсположенноm по адресу: Краснодарсхпй край. Тбилиссt<ий р-н.
с/л Тбилисское, ст_ца Тбплясскаr, ул, Пролетарскаr, д, 72 б, с (для ведених
личног0 подсмною хозяйстм) на <с)тествуоцrе обьекrы розяичяой
mрюшиj магазипы с площадью торmвоm зма до 5О0 liв,м, и (объеk]lь,

фанспорта (Аыо]апра тельные станции. Сшнции
техобс]}яltвания, аRюмойки),.

2. Назначtrть даry я м€сm проведсяяя публичных слушаний
14 декабр' 2018 rода в 14_00 в здании администрации муниципальноl(l
образоваяи' Тбялисскиfl район по адресу: Тбялисский район, ст-ца Тбвлиссl(ал.



ул. Первомайсхаr, l7 (зал заседаяий, 3-й угвr().
3, Пор)чIfгь организацяю и проведение п}блrчных слупаяий комяссии

по подюmвке проекrа правил земJlспользования и заflрсrкir яз терриmрии
сельскп поселений муниц!пальног0 oбразования ТбилисскIrfi райоя,

4, М}ницяпальвому казсвному учреждению (Учрежденяе по
обеспечению деятельности органов местноm самоуправл€ния муниципальяоm
образоваяя, Тбилtlсский рдйон> (Яньш н) оп)бляювать изфщенtе о
проведеяия пФличных слупlаний в сетевом издании <Ивформациояный поргал
Тбялисскоrc районаD,

5, Отд€лу информатизаIElи орmнизаrцоняо-правовоm управления
адмиsистрации муниципальвоm образовзяяя Тбилисскяя район (свяридов)

размесги,гь пзвец€ние о проведении пфличных слуц]аний на офхциальном
сайlс адмлнliсграции м),ницппзльною образованйя Тбялuсский райоя в
ивформациопяо _ тслскомм)пикационвой ссги <Интеряеr,,

6, Контроль за выполяеяtrсм насmяцсm постаноме
обя]анносI и главы муницrmального бразомниq

Тбилисский район, ппчальника упра&Iения по ЖКХ, сгроtfгельству, арх}rгекryре
А.В, Мор€нко,

7, Постановление вступпет в сиJry со дня еm подпи9iния,

i )ава муlиципмьною обрgзованп'
Тбилисскяй район E.I-. илiин

.ý).


