
АIIМИППСТРЛЦl1Я М}ЪИЦИП-{JIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ' тБttJIUсскиIi рАйоR

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"т 
,/l, о!, /ц! !аN,

О провслеяи! п}бл чвыt муш!tпй по
проскry плаппровкх я мсrФвавпя тсррнmрпп

(Подsодсurпй гязопроsод высоьтm лiвiения r !. ЗуЬв
Тбплпсскоm рrtоlli. Первяs оч€реr!ь стlюrтельФвr)

В соoтветствии с Федсрал!ным заlФllом dT б окт16ря 2003 rЕда
М lЗl - ФЗ <Об общtо( првнцЕпах органl{зацIlr местноrо саясуправл.юrя в
Российской Фелер.щию,. Градостроflт€лыfiп( код€rсом Росспйской
Фсдераци!, в цФях соблюдения правз чсловека на блаrоприятные условия
жиlяедеlтЕJьноспl. прав и заюнньD( икгtрfсов правооблалвгел€й зеilслышх
учаспФв 'r оЬекюв строит€ль.тщ руководствуясь стдгьямп
З ], 60, 66 устава м}нIrципальпоrо бразования Тбилиссхяй район,
п ос тан о вляю:

L Провести публичные слуlлдния по проеrry плапировки I' межевllяия
территорин <Подводящий газопровод sысо,Фm давJIения к х. Зубов
Тбялgсского района, Перваl о{ер€дь стрrтельстваD,

2, tЪзначить даry и месю проведения п}блrчных сrrушаний по проекту
манировки и мсrr(еванtя террrrmрии (подводяццй Евопровод высоIФrý
дашевия к х. Зубов 'Iбщriсскоm раЙояа. Пер!ая очередь строит€лютвФ rв
2l Mapira 2018 гOда в l4-(Ю часов в цдняя с.льск}m кл}ба по адр€су:
Тбилис.кнй район, х}т. Зубов, ул. Зел€нч)тская, 26.

З. Поручять орвниздrию и проведение пубrичшх слrданий по проекry
лланировхи и меr(еваяия терриmрял lлодводящrй газопровод вьlсоtФгý
дашеяия к х, Зфов Тбял{ссtФm раЙона. Первая очередь строD:rе.lмтм),

подгоюьке проекта правил землспользомния и 1аФройки на
территории селккlтх поселеЕий м$lяцrrпальноm обра]овапия Тбилисский

4, Огделу информатlrзации орmнизациояно_правовогD упраDлепия
адмивистаllии мунвципальноm бразования Тбилясскш1 район (свиридов)
разместить насmяцее пост,tновлеяце и извещеЕrc о пров€дении пФлrпrых



]

слушшяЙ ха фиФrаrЕяом саЙге ад}dинйсФацrrи муlшrяпмьвою обрsющ9я
ТбилиссЕIй райоя в инфрмационно - т€леlФlдlунвl(а1,1яоняой ccTrr
(ЙlпФнетD.

5. Эrcперry МКУ <Учреждение ло обеспечеяrю деrт.Jьяостя оргшов
месrноrо самоуправлеltrlя llr}Trиципмьвоrо обраюваяпя Тбили(rкий районD
К-В. Волобуевой оп}6лпФвать пзв€щ.ние о проведения щбличных слу,rlдявй в
сетевом издапии (Itlформлшонный портал Тбилисскою районаr,

6. Контоль насmяшеro постаповJIен
яспФlняюцсrо бязаюlоспr муяшlнпsльноm образоваllия
Тб!,тlссtоlй раЯов, на.lальFика упраsпениi по ЖКХ, сrропr€льсгrу, rрхrтrЕхтуре
к.Г здес€нtФ.

7, Посrаяовлени€ вступаЕт в силу со Фя еm подпясая]{я.

с,А. гдйнюченхо

Исполппохrий обя]аппости главы
му!иlrипаJIьпого бразомни,
Тбшисский райоп


