
лJIминпстрдrIия муЕщАльпого оБрд}овлltltя
тБпJIпсскffi рлЙон

ПОСГЛНОВЛЕПИЕ

2

t окгября 2018 юда в ]4,00 яа т€рриmрии, прилегающ€й к
фльдшерlо-аrryшерсrому пупкф, по адресу: Тбrлясскяй раfiон, ýт, Красный
Зслспчух, ул. Маmзияям, l бj

l оrrября 2018 mда в 15.00 в чанци сельсtФго муба цт. Веселый по
адrЕсу: Тбилисский райов, хуг. Вес.лый, я. Краснз,, 2б;

l опября 2018 года в 16.00 Е здаяиrr админясrрацrt Вмяовского
сельскоrо поселения по адресуi Тбилrсскяй райоп, с. Ванновское,
ул. Ленйпа, fl.

3. Поручкгь органязацяю х пров€дение щбличньrх слушаний по проекгу
(Вя€с€нис измеяеняй в ПF,аsила землепользования и застойки Ванновскоrо
сФlьскоm поселения Тбилиссюгь райояа)) IФмиссии по подмIDвхе преrга
пrввил зсмлепользоваяия и застройоr,rа тер?lfюрllи сельсю{х пос€лений
мунпципальноrо обра]оsания ТбилисскиЙ раЙоя.

4. Огделу информатизалии qрmвизацrонно-правового упра!левия
tдмrнисrрацш,l муяищrпФьноm брзовалия Тбилис.юrй райоя (СsирIlдов)
разместить настоящее постаноапение я &зв€цеriие о проведенlлt п}бличных
слушанt' яа официмьном саЙrc ддмивlrстрацяя tt{униципялъноm брювмия
Тбшrсский panoн в инфрмацtонt{о _ т€леlФi,пO/нrrкддонной сети
d{ят€рнеD.

5. МКУ (Учр€жд€ние по обеспсчению деятельности органов местною
с3моупра!лени, муницяпальяою обpaзоваяия Тбt{лисскпй район'' (Яяьш{н)
опублrrовагь яасюrцее я иTв€шение о прведении лублкчных
слуlпаний в т€ченяи l0 дней с дагы €го принятия в сетевом издании
(Информалионный поргал Тбtл{сскоrо райопаr).

6. КоЕгроль насrояшеm постановлени, возложить на
заместгеля mавы м},ниципальноrо образомния Тбилйсск!й район, начальника
управ,Iения по }С(Х, стоtтельствуl архrгг€кгуре М,И, Чередниченко,

7. Постановление всryпает в силу со днi сФltlодписанис,

м lo,

О провед.пвr публuчныI слуll.ппf, по проекту
<ВlIесехв. п3мсн.fiпй в Прrввл1 ]смлепсIьlовянияl'

з!стро*кп Вrfi HoBcKoro сельскоrо посел€нпя
Тб'lлхсскоm р.йонr,

В соогЕсIсгвнн с (МсрбJБяым :i:lloнoм m б окгябрi 200З mда
Nе l3l _ ФЗ (Об общо( пр{нtдлах органв:заФrя Mecfiorý само}традления в
Российской Фед€раlцD), Градоgгроитtльtlым lФдексом Российской
ФедсршцI{, в цеJLЕ( со6,пqдсrи't праЕа человека на блаmпрпrтные условия
жllзясдеf,тельности, прsв х заriоннш( икг€рсов праэообладагслеf, земеJIьных

)лlасгtФв и обь€кms кшlllтUъноm сгроrrrельства, руlФ!одствуясь .тагъями
Зt, 60, 66 устsяs м}яrщ{пдльпоm брвзоваrия Тбtлиссмй район,
п ос таяо вл я ю:

l. Пров€сти пфличны€ сп}4даrи, по пFюекry (Внесеяие изменений в
Правила з.млепользоваiяi r Фсrройкlr BaHHoBcKoro сеJlъскоIo поселениrI
Тбtлtссюrc рsйон6, (пр!лала?тся).

2. [lляа,rить дsry и м€сю провсдеяrя публичных слушаний ло проекry
<aВнесевп€ изменений s Правилs земл€пользования п засг?ойки ВФiновсIого
сельсtФгý пос€лени, Тбrrrс.хDm районд)):

l окгябр! 2018 mда в 9.00 в здsнlrп сФьсюrо кл}ба х}т. НовопеховоGй
Первый по адресу: Тбилисскrй рsйон, ryт, Новопехов.кий Первый,

ул, Волкова, 48 А;
l окт16ря 2018 rода D 10.00 дш жlfгелей ýт. Шевчеяlо в здания дома

ryльт)?ы х}т. Северý6sвскиЙ по адресу| Т6rлисскиЙ район,
цт. Североýбанский, ул. Яýбияа, 239;

l оrпбр, 2018 mда в 10,30 для жrrелей цrт. Севсрокубалский в здании
дома цrльтуры ц/г. С€всрýбанский по адр€су: Тбилисск}rй райов,
цт, Северryбанский, ул. ЯкФпня, 239;

l окпбрi 20 l 8 юдs в l l ,]0 в здаяяй сельсlФm хл}ба с. ш€р€мегьевское
по адр€су: Тбилиссюrf, район, с. Шер€мgгь€всlФ€, ул, Колхозяаr, lй;

/t

Е,г. }tльия
Глаsа мунйцпtlальвоrc образованяя tl: a

оа _!! ц!з!ц=



ПРИЛОЖЕНИЕ
к посrановлению адмпнисграции

муницr{пальноm образоЕаяяя
Тбплисский район

Ф .!!. d. }d/rJ{"_ tа2

lIPoEKT
впесенпя яlмсяеfi пй в Прrвила зсмлеполь]ованяя

и застройки Ванновско
Тбплпссюго рдйов!

Заместитель главы муяицилальною
обраrомняя Тбилисский район,
яачалыlяк управления по )lc(x,
строятельсгву, архиre,.Dте

Внести слеý,lоцие изменеяия в Гlравяла з€млелользовФrпл и застройки
Ванноsскоrо сельскоm поселсния Тбилисскоm района, )тверкденные
реrлением Совета Ваняов.коm Тбrлис.lФю района
от 27 ма,2014 юда Х9 497 (в рсдакции реllJения Совета муниципа,rьногý
обраюsаниi Тбм!сский рйон оr 28 июл, 2017 mда Nа 275):

в части II (Карга грдостроят€льного зониромния):
зем€льному участку, рсполокенному в северной частr с. Bafl,loвct(om,

плоulадью 162 277 кв,м измеt{ять зоlrу ИВ-2 - (зова комDлексноm ра]витияD на
lull} СХ,l ,. юнd сельсьохоlяЙс гвенных уmдиЙD,

М,И. ЧередняченlФ


