
АДЛИНИСТРАЦИЯ МУШIЦ!Ш,{IIЬЕОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ТБИIIИССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от х,/. //. /r/| Xg z//S?
ст-ца Тбшtисскм

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки и межеванця территории для размещеншя

объеrсга <<Распределитепьные газопроводы нпзкоп)
давленпя по адресу: Краснодарский край,

Тбилисскпй район, сг. Тбилисская,
ул. Шпилевая, ул. Розовая, пер. Безымянный>r

В соответствии с Федеральным законом от б окгября 2003 юда
N9 131 - ФЗ <Об общих принIIипах организации местною саN{оуправления в
Российской Федерации>>, фадостроительным кодексом Российской
Федерации, в целях соблюдения права человека на блаюприятные условиrI
жизнедеятельности, прав и закоцных интересов правообладателей земельных
)ластков и объекгов капит€uIьЕою строительства, руководствуясь статьями
3l, 60, 66 устава мунцципiцьного образования Тбилисский район,
постановляю:

1. Провести публичные слуш€lниrl по проекry Irпанировки и межевания
терриюрии дJuI размещения обьекга <Распределительные fttзопроводы низког0
давлениrI по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская,
ул. Шпилевая, ул. Розовая, пер. Безьтмянный).

2. Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проекry
планировки и межевания территории цlя ршмещения объекта
<Распределительные газопроводы низкого давJIения по адресу: Краснодарский
црай, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. IIIцц.lцgзд1, ул. Розовая,
пер. Безымянный>> на 27 декабря 2017 rOда в 14-00 часов в здаЕии
администрации муниципЕuIьною образования Тбилисский район по адресу:
Тбилисский район, ст-ца ТбилисскЕuI, ул. Первомайскм, 17 (зал заседаний,
3-й этаж).

3. Поручить организацию и проведение tryбличньrх сл5rшаний по проекry
планировки и межевания территории дJuI размецения объекга
<<РаспределительЕые гzrзопроводы низкою давления по адресу: Краснодарский
край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. IIIцц.lцgзд1, ул. Розовая,
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пер. Безымянный>, комиссии по подгютовке проекта правил землепользовatния и
застойки на территории сельских поселений муниципЕIльногр образокulшr
Тбилисский район.

4. ОтдеJry информатизации организационно-правового упраепениrI
администации муниципаJIьноto образоваrrия Тбилисский район (Свиридов)
разместить настоящее постановJIение на официальном сайте администации
муниципальною образования Тбилисский район в информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

5. Эксперry МКУ <Учреждение по обеспечению деятельности органов
местною самоуправления муниципzlльною обрщования Тбилисский район>r
К.В. Волобуевой опубликомть извещение о проведении публичньгх с;rуlланий в
сетевом издании <Информационный порг€rл Тбилисскоrо района>.

6. Контроль за вLIполнением настоящею постановления возложить на
исполнrIющего обязанности заместитеJLя главы м)rницип€lльного образомния
Тбилисский район, нач€rльника управлеIIия по ЖКХ, строительству, архитекryре
К.Г. Здесенко.
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