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ммиrшстрлция мунлципАJlьного оБрдзовАпия

ТБЛLJrИССКИИ РАИОП

постАновлЕниtr

gr 0 з,,/l, 2r,/у Ng,//y't

О провед€Евп п}блхчяыt слушаняй по проскry
плав!ровки н мс.]ксваншq rсрриmрвх для размещеяиr

mlопповода DысокоrD дýв.rения по ул. Воtодльной
(от ул. Горовоfi до ул. Нлб€редяой) п уФ.по.*r

ШРП в е Тбклtсскоi Тбхлясскоm p.loв.

В соответствии с Федеральным б окглбр, 200З rOда
.}l! lЗt - ФЗ <Об о5IФФ( првltципах оргаяязаtци меспrоm само)mршеЕяя в
Российской ФедерацllD), градостоительвым lФдехсом Россиiской
iDедерацйи, в целях соблодепия прам че,rовека на блаmпрrrr:гные условия
яиlяедеfl ельности. пгав я ]JlФяньн ияlересов правообладателей ]емельныч
}часtrФв и объекrOв капIfгальноrD сгроrfгельстм, trD/lФDодствуrсъ статьям|,
З1,60,66 устам щтиrшпапьпого обрювния Тбяrпrссшй райоц,
постановляю:

l. Провесп публичные сл}ц]дп(я по проекry плаrирош и мсжёвдлi!
терршории для размещения гsопровода высоlФrо ддвленяя ло ул. Вовальвой
(от }п. Горвой до ул, Наftрежной) и установки ШlРП в сг. Тбшисстой
Тбилисскою райопа.

2, НsяачIm дату я месго лроведення публичньrх сл)шаtd по проекгу
планировкй и меr(еваяия т€ррlтюрш .rд, разяещевих газопЕюводд вцсокоm
давления по ул. Во''здьной (от ул. Горо!оfi до ул, Набержноf,) х усгшовкя
ulРП в ст, Тбилиссюй ТбилrссtФm раfiояа Еа б девбря 2017 юда в l4{0.BcoB
в здашrи адлlивиФрацни муяицrrпальпого образоsаниr Тбшяссюrй раfiоЕ по
адрсу: Тбилисский раiоя, Ф-ца Тбялхсская, ),]t, Первомайская, 17 (зал
заседаний, ]-й этfi().

3, llоDлlв:гъ органIвацию и проведение пфличньц слушаний по проекry
планирвки и меж.ваяяя террuФрии для размещения гаюлроDода высоI\эю
давления по y1I. Воlва,lьной (m уп. Горовой до ул. Наберсr(вой) и уФовки
IllPП в ст Тбtrписской Тбилисскою ра-йона, ,Фмиссви по под,gtýвкс проекrа
правил землепользования и засФойхи на тФрятории ceJrEcкиx поселений
муниципмьноrо образовани, Тбилисскяй район,



]

4, Отделу шlФорматизации орmнизациопло_прФовою упрашення
админfiсграцни мупиципмьною брзомния ТбиляссIс4i раПоя (Свиридов)

размесгmь васгоящее пост{lномсяие на фицяальяом сайге адмияисrрации
муяицилмьяоm бразовлпrя Тбялиссхий район в инфоF,мшrиовяо _

теrехоммунихацrоввой сеги <Иrrгерпет,).
5, эhсперD vкv "учреlхдепяе по обеспечснию деrтельностя органов

местяоm самоупраыlсл,{я муниципмьяоm образовдния Тбtлисский райоп,)
К.В, Волобу€вой оп}бликовагь ввепrcние о пров€деппи п}бличяых сJlушаfiий в
сФвом издании <ияформацЕонхый lIортал Тбялиссюm района,,.

б. Контоль пасюяцеr0 лоqаношtс
исло,lrяющеrо обязанвости зшестптеля главы муняцилальfiоm образовФr}и
Тбилисский район, нача.JIьника управления по ]ККХ, cIроит€льсгву! архпгекOре
С,М, КяслrtФsу,

7. постановлеппе DсryпаФ в силу со дш €m подлясдrяя,
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Глава муяиципальною образования
Тби-]шсский раПон


