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ммиllис,l l,лIlия муItицullлJьllоl о оБрлfовдния
тБиJtис(ки й PAt4otl

постлноItлЕниI]

Nп 1I2L

О пров.депяя п}бл!чпых с"rушдппй по про.кгу
плаuttровкfl л ме,irваIrпя террит0рип для разм.щеппя

mзопровода высоко.OдаЕ,rеIIsя по ул, Пхсгllхдt
ШРП JTI4 яr 1т. Ввuоград{ой, ri]опроsодоs

ltя}коm давлевпI по }n, Ппстпва. ул. Бср€зянсkой.
ул. Абрхковой в п, Тбилисской

В соответgгвип € Фсдеральным б оrгября 200] mда
М l31 - ФЗ (Об обццrх припципах оргаяизации MecтBoro саr"lоуправ|евия в
Россяйской Федерацrпr). Градостроительныt кодексом Российской
фсдерации, в целях сблсIепия прам человека яа бIаюпрll':пfiе условия
жltзнедеятсrьносfi . прав и зэконlrъгх иптсресов праsообладателей земельных

учас1юв и обьсrmв строmельсrъ!, руIФводствуясь статьями
Зl, 60, 66 устам муяициллqьноm образования Т6}иисскllй panolr,

l, Провестя пфличвые слушания по проекry плмировкп
тсрр!lтории tця размецепш гаюпровода высок)ю даменяя по ул. Пистина,
lllРП Nq 4 fiа ул, ВипоФадной н газопроводов яп]lФrо давления по ул, Пи(nн4
ул, Березанской. ул, Абриюсовой в Ф. mвлисской,

2. Наlначить лаry и место проведе|tия щбличных сryшаяrй по проепу
плаllировки и межезавия терряторЕв дл' размецения газоцровода впсокою
дадrения по ул. Писпнd. IIlPl l N, 4 sа ул, Вю{оградной и г&юпроводов няrкоm
даsлевrrrr по ул. Пистина, }r, Бере]аяскOй, ул. Абриt(ссовой s r. Тбяrясской яа
6 леIобря 2017 годо в 14_З0 часов в зданиIl адмяпистрации м}ниципальпоr0
обраюваqяя ТбuлясскЕй район по адресу: Тбилпсский район, ст_ца Тбилисскаr,

ул, Первомайская, l7 (зм заседаяий, З-й таж),
], tlоручlrгь оргаяизацию я провелсяие п}6л,lчньD( слуд шй по лроекry

планировки и межевания тЕрриlýрии лля размецения газопрюдд высоIфm
ддвленяя по ул. Ппстйна, lIРП N! 4 на ул. Виноградной и газопроволов низкоm
лавJlенил по ул. fIистива, )п. БерезанскоЙ, ул, АбрнIФсовоЙ в ст, ТбилиссюЙ,

подпугов}.t проеl\та правил землепольlомяиr н jаglрйьи на



терриmрия сельских поселевяй мувиципuьяоrо бразомния Тбшиссмй

4. Огдеrry информап{зации орmнIJзацяонно_правовоrо упрамеЕия
ад\lивистацяи муниципальноm бразоваяия Тбшяфкtй райоя (Свиридов)
рsмеФить настrлшее на фицидльном сайre &rмияиgграция
мунtципшьною обIЕ,rования Тбtлнсский район в tнфрмац9онно -
телекоммувик!цяоняой сев <I{пep!eD)_

5, Экслергу МКУ (УчрехФеl*,е ло обеспечелlто де'пелыrости органов
месrяого само)травленя, мунициплчrоm образоваЕия Тбилисскrй райою)
K.Ir. ВолоФ.вой опфликовать извец.Ее о цро!€д.яrrй пФлячдп слr'Iл rий в
сетевом пдаяии (ияформацвояшй rtоргал Тбилпссюm райояа)),

6, Контоль ва.mящею постаяоше
исполняюцеm обязанносrи mавы муняципfu.lьяого обраюмния
Тбилrсский райоя, нача]Iьника упрашения по ЖКХ, grроитсльству, архrerгr?е
С.М, Кяслякову,

7, Поставомени€ в.тупает в силу со дня еrý по]шrсания,

Глам муниципальною образованя,
Тбилисскхй район
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