
Адмшrистрдция муIIиllипАJIьпого оБрлзовлния
ТБИJlИССКИИ РАИОЕ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

r'|a.,Mg

О лровед..яr rr}6лпчяь,I сJ!ушя,,яй по лроскry
<<Впессяие tlзмеяенfiй в rЕперальшый плrн
Алеrcее-Т€нгхнского с€л

Тбхлхсскоm раftопа,

В соOrветФвии с Федермьным заIФном от б окмбря 200З rода
.}Ф lЗl - ФЗ <Об о5lIцх прrшшпах оргмюацян местяою самсупрбвлепr, в
Российсхой ФедерацrЕr, Грsдосгроlfгельным lФдексом Россвlсюfi
Фсдерации, s целях сбrrодепrя права челоеха на блаmпрвrDтцс услоаriJr
жизнедеят€льЕости, прaв и законвьц шrrересов правМл4дsr€л€fi зaмеJБньD(

учасrюв и обьекюв кдIжт:rльноm сгроитtlьсгв€, р),ховодсrц/ясь статъrми
]l, 60, 66 устава м)п{иципалы{оrо обраювания Тбялясlitrй район,
постановляю:

l. Провести публичяые сJryшания по проекry (Внесение пзменевий !
генеральннй тrлан Алекс€€-Тенгинско поселеняя ТбgлясrlФm

2, назяа,lятъ дату Ir MecTD пров€денrя rryбличтьп слушанrй ло проекry
<Внесение rзменений в rЕнеральный план А,Iексее-Т.ягинсIФrD сельскоID
fl оселеЕия ТбилиссIФrо рf, она}):

23 марга 2018 rода D 9.00 (в адмивястрцrи АлеtФсе-Тсrm{ноФrо
Тбилисского райояд) по адрссу: Тбвлисскяй райов,

и,{lа Алексее-Тенгинская, п€р. Ушинскою, З,
2З мsра 2018 mда в 10.00 (ФАП) по адрссу: Тбrшссхrd райоя,

х}т. Средяий, ул. Коммlпаров б/я;
2З мвртs 2018 юда в 10,30 по адр€су: Тбилисский район, ýт. Вержrкй,

ул. С4довм, 17;

?3 мауга 2018 года в l1.00 по адресу: Тбиляссклй рsfiон, х}т. Причmвый,
ул. lor(нa.f,, 16,

]. Пор}чпть организацию и лроведеlо{е rr}бл}rчных слуханяй по проскry
(Внесение изменений в rЕнеральный план Алексее-ТенгинсlФm сельсIФm

r& ?/
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посепени, Тбилис.юm рзйоsD, ,,омяссии по подUювкс проекга правlл
землепФъзования ц засгроiоtх на т€ррrrюрпп сельскях поссленяй
м}4rяцяпальяою dразомIrпя Тбилисский FйоIt.

4, ОгдеJry инфрмаmзация оргыпввцяоIшо-правовоm улравлеllия
администрации м),ницшального обрзоваяlя Тбилвссккй район (свирrдов)

разместить настояцее постiшовленrlс !! !вв€щекtе о првaдеяии пфличных
Фушаи,й на официальном сайт€ лдмянIrстации,fулхlЕпальноm образованпя
Тбялисский райоя в информsццоняо - телеl!оWунйкацяоялоil сспr

5. Эrсперту МКУ <Усрехд€ни€ по обеспеченЕю деяте-льн(tспi орвнов
месrноm самоуправлеIm, м}ъицrm8Jr.ьвоrо обра!ояашя Тбшнсский ряйон,
К,В, Воrобуевой об€спёflrгь оп}бликоваnlе насIýяцеm
язвеш€ния о проведепяи rryблячtБD( слуцаritrй з сеЕвом иqдвrlии
<Инфрмецоввый портал ТбяляссlФrо района,).

6, Контроль насrOяцею посталовлеюrя вотIожйть на
исполмюцеrý обязанносм заместятеля главы муrrяципаrьноrо брезомпия
Тбилисский район, вачальнIlка упрашевия ло ]{0О(, стоtrгельству, архlrгеrгуре
к.Г, здесел,tо,

7, Посталомение всryтаfi в силу со дяя ero подп}rсзния.

исполняющий обязанвосгп главЕ
муниципмьного образо!аlия
Тбилясский район 1:
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