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О проведеяtл публичяыI слу l3няй по вопросу
прсдост.в,rенlя рrзрсtlt

прсдёIьпыl пар!метроз рl]решевцоФ строптельства
жплоrc домя по sдресу: Крясноларский
край, Тбплgсскпй р-п, с/п ТбплхссtФ€,

(r,ц! l'бялп.скrя. )r. Оrтбрьспя, д. lll ,

Рассr.оr?€в Карповой Луспве Борисовны,
m з0 ноября 2018 года Iъ В-l]9/99з3, об огклон€ния m пр€д€льных
параметров ра]рсшенноI0 строительстm ,(илоm дом! по адрес}:
Красяодарск{й край, Тбилисский р"н, с/п Тбилисское, ст-ца Гбплисскаr.
ул, Оmбрьская, д, lll а, в целях соблюдения прав и заlФнных интересол
правообладатшеЙ з€мельных учасlков и обьекюв шятмьвоm строит€льства.
имеюцях обчце границы, руlФводствуясь статьей 40 Градостроrтельноtо
rcдекса Российской Федерации, статъей 28 Ф€деральною заюна
от б оI.,тября 200З гола N, l З l -Ф3 <Об обI1цх првнчипах организации местноm
саltоупрамеltия в Российской Федераrrяи),, статьЕ,lи Зl, б0, 66
)!там vуниципа,rьноm обра]ования Iбилисский район. п о с 1 а н о в л я ю

L Провести щблячвые слушания по вопрсу предосташения ра]ре!ления
на откло,tепяе от пр€дельных парамсг?ов раlрешевноm сrроительства жилоп)
дома по ддресу: Краснодарский ryай, 'tбилrсский р-н, с/п Тбиляссюе,
ст_ца Тбилисская. ул. Оtсябрьскаr, д. lll а. на расстояния 1.0 м m ФаницLl
земеiьного }частка ло ул, Оmябрьсюй, l09 в ст-це Тбялиссхой,

2, Назяачlrть даry и месm пров€деняя публичных слуша|Iлii
2] декабря 20l8 mда в I]:l5 часов в зданrtи адмивистрации муниципапьпогL]
обрзова rя Тбилисский район по адресу: l'бил сехяй район, ст_ца Тбилпссхая.
rл, Первомайская, I7 (зал заседаний. ]_й эток).

]. Поручить оргеtпзацию ! прведевrе п}блячнь)х сrryшаний комиссии
по подготовке прекга правил ll ]астройки на территорих
сельскrх поселений муниципальною образоваuия Тбилисский район,
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4, Мунпципальвомч казсяному учреждению (Учреждение по
обеспече,lию деятельности органов Mecт}rom сайоупрамешя муниципального
образомния Тбилисскtй райов, (Яньшин) оп}бли,Фвать яастоящес

и ,{lвещение о прведекпя п}блхчных слушбяиfi в ссrеsом
язданfi и (Ияформацllояннй портал Тбилисскоrо райояа).

5, Огделу информпизацяя организацяонно-пра!овоm управления
адмияис],рацllи муниципа'l1ьноIо образомни.я Тбилисский район (Свиридов)

разместить настэящее и изв€щение о проведенgи пФличяых
слушаний ва официальном сrfiте админястации мунхцнпмьвогý браюжяия
Тбилисский райов в информационно - телекоммуникационной сети

6, Коllтроль яасmяцеrD постановJ]с

7. Постановление в.l}паег в си-,rу

Глам муниципмьного образоваяия
Тбилrсскнй район Е.Г ильих

{< у


