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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

/r/2,D/3 м qro

О проsсдсяиg публнчных слушrххй по вопросу
прелостдшевия рдrреш

прсдсльпых пзрlметров р!зрешсяцоm cтporiтtлbmвa
дрес}: Кр!снолярский

край, Тбriлпсскпй р_п, dп Тбплrсскос,
сr,цд Тбилхссlýя, ул. Зядороrкная,27 д

Рассмогрев заrвлени€ Мвк€рrиюва Нrriотя НrflФлаевича об оfiсrоненцв
от пр€дельных лдраметов резрешенною сrроI{г€льства выставочяоrc зэла по
адресу: Краснод!ркий край, Тбялисский р-н, с,/п Тбилисское,
сг_ца Тбплисскаr, ул, Задорхоlал,27 s, в цспях сблюдения пря и залонню(
яtпер€сов лравообладатслей земе,rьных участков и объекюв
стро}rгельства! имеющих общис граяицы, руIФводствуясь gгагьсй 40
Градоgrроит€льногD кодехса РоссrйсlФf, Федерацпп, сгgгьей 28 (Ьдеральною
мкона от б оrпбря 200З mда rq I3l_ФЗ <Об об!цх прияципах орглrязацlrи
местною самоуправления в РоссийсtФй Федерац!и>, статьямu З1, б0, б
yct ава м)яиципальною обра!овдли, Тбилисскяй рай

l - Проsести публичпые слудlаяяя по вопросу предоgгавлеяиr ра]решения
ог прсдельяых ларамсгров разрешенноm сr?оЕтельсгm

зала по адрссу: краснодарскiй край, ТбиJrпссюrй Е,н,
dп Тбялхссltое, ст_ца Тбнлис.lвя, ул, Задоро)юlал,27 а, на расfiоя{иll 3,1б м oт
условной красвоЯ ляяиц по ул. Пролегарской, 2,95 м с северIrоЯ сторонý ог
Фаницы земельноm участllа по ул. ТиФиссIФй, Еа расйолпш 1,5 м с
восточ8ой стороны m граняцн земельною ,лlllcтfia по yl, Задорокной, 27 А, на
расстоянии 1,5 м с юrной сrорны ог г?аяицы земельногý учасгха по
ул, Пролетарской, 72 Д_

2, Назначить дsry и м€сm проведениi Фбличных слуцшrкй
7 ноября 2018 года в 14:00 часов в здании админястрацяи муявципаJtьного
обра]омния Тбилисский район по адр€су: Тбилисский район, ст_ца Тбилхс.кая,
ул. Первомайская, 17 (зал заседднfiй, З-й эmж).



2

3, Пор}чить орши]ацm я црв€деяие пФличнъ.х сл)таний ftомяссии
по подmmвхе про€кга llравил и застройкя на тЕрр}rюрии
сеrьсхЕх поселеяяй муяяцяпальноm обра?оваоrя Тбилисский район.

4- МКУ (Учреждение ло обеслеlrению деят€льности орmнов меgпrоm
самоуправления муняцилмьноm образоваr,ия Тбшссшй раяонD (ЯIiъшия)
опфлиtФвать вастýящее лостановлевIlе и язв€цение о проведении пФлячных
слушаний в сеr€вом иэдании (йнфрмациояяый портал Тбилtсскою райоьD,

5, Огделу информmздцяи организационно-правовою управле!ш
администрации муняцIrпмьноm образоваяя{ Тбшrсскяй paroн (Свпридов)

размесfiть извецение о лроведевии п}бличных слушаний на официальном
сайте админястрацяи муницлпальноrо образовапия ТбилясскIrй район в
информациоЕво - телеюммункацвовной ceтr <Инт€рнет),

6. Контроль lФоящего постановле
собой.
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