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О ппов.деl|пи публпчяых слуцr!ftяй flо вопросу
предостдвлс ия рдtрешенfiя llя условяо

разрешеll!ыii B!]t !спольlовдн!я зем.-1ьцоmучао,ý,
расположеппоit no адресу: Крлсноларскпй крпй,

Тбшлtrсскяй р-н, с.-ца Тб!лвсскrя,
,т. Крлсяая, д. l57 <А,

Рассмотрсв залмеIIис На,арепко НатяJlьи ПаsлоsпLr о flредостав?,Iении

раrрешепия на услозно разрепlеввый вЕд пспользомпя земельfiоm учасrка,
распопокенноrý по адресу: Краснодарский край, Тбилисскяй р_н,
ст_ца Тбилисскм, ул, Краснм, д, l57 <А,, в целях соблюдевия прав и здrояных
иlпересов правообладателей земельпых ластюв я объекюв
строителсства, имеющих обUlие грпницы, руковолствуясь статьей З9
Градостроительного коде(сл Российсfiой Федер rив, свть€й 28 (Ьдерsльноrо
]акона от б окгября 200] mда,,l9 lЗl_Ф] (Об общпх принципах оргýннзации
местяою самоуправrlення в Российсюй ФедсрацrиD, статьями ]l,60, бб уgгавs
мухициlIмьною обраювания Тбялисский райоя

l, ПровсФи публичпые слупIания по вопросу предостав,qепr{я разрешения
на },словно разрешеllfiшй внд исполь]оаан}lя rемельllою участка,
рлспопожеfiяого по адресу: Краснодарсккй крдй, Тбилисский р-н,
сг-ца Тбмисская, ул, Красная, д. l57 (AD, с (личное подсбное хозяйgгво) на
(обьепы mрrовоm нrзначенияD.

2. FIазначпть лату и Nrecтo провслсния публичпых слушаяйй по вопрсу
пре]осlJвпения рд!решения ча услоOно рарешенный вид испольюмлиrt
]смелы(оrc участка, рцсllоJlожеRпого по ддресу: Краснодарскиfi чаЙ,
Тбллисскнй р_н, ст,ца Тбилисская, ул. Красная, д. l57 (Ь, с fiячнос
подсобяое хозяйство, t{a <объеюы mрmвою IlазIrачсния, IЗ апреля 20l8 mда в
l4-00 в зданни ад{инистрацнt муllицвпмьного образования Тбилисскхй район
по адрссу: 16илисский район, ст_ца Тбилисскал, ул. Первомайскм, 17 (зs,1
тседаплй,3_й этаж),

ЛДД{НИСТРАЦИЯ МУНИIЦПАJП,IЛОГО ОБРДЗОВЛНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОII



З. Поручи,rь органязацяIо и проведение пфличных схушаний по вопросу
оредосIавлеllия рдrрешения на условно рарсшенный вид нсполь]омLия
земеjт!вою участка] расположеЕвоI\э по адресу: Краснодарс@й край,
Тбнлис.кfiй p-ll. ст,ца Тбилисская, ул, Красная! д. l57 <А>, с <личIIое
подсобное хо]яйство) на (обьекгы mрювоФ яазяаченfiя),
подгOmвке проеrrа правил ]еvлепольlошtlия к rdflройкt{ на территорпи
сельских ltосслевий муяиципальною обра]овапия Тбилисский райоя,

4, Эхсllсgгу МКУ (Учреп(ttеяие по об.спечению дсяtсльпости оргаltоD
!ествоФ сшоупрашеgия мупнцппdьяоm обраюмния Тбилисскяй райопD
К,В, Волобуевой опфлиюмть иrвещение о пров€дения пфлпчlнх слушан,{й в

сетевом и,]лании (Информа(ионsый портм Тбялtlсскоm райояа>_
5, О.лелу ияформатизацfiи орrанйзационно_правовою управлеttия

алмия!страции муЕицrпалыlоm образФшш тбилисский рлйоfl (свиридов)
разместять пзreщеяие о провсленин публнчных слуIланий па офицямьяом
сайтё адмияистраllии it!униципа.tl,яоrc образоваIIия Тбилисский район в

инфорtr ационпо - IелеюмууlIfi кациош{ой сrrи (ИнтернеD.
6. Контроль наст!)ящсю посruовлеllr{rl во]'rcrо{ть па

исполнлоIrlего обязанностя заместитФя главы м}ницнпальпого образомви
Тбплисский райоя, начмьника управления по ЖКХ, строительству, архитекryрс
к,Г здесеяхо.
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7. ПостаIIовлеяие вступает в силу со

Глава муниципдльноrc образовапия
E,l: 11лrJl lt
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