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л]lмпllпстрлшtя муппцпIlАJьвого оБрдзовднпя
тБиlпсскd рлЙов

ПОСТЛНОВJIЕНИЕ

,ф llL

о пров€дспсп rryfuIlчшых слуш!ппй по вопро{у
пр€достям€яrr рязр.ш

предельUых парамстров рпlрешенпоm стропте,,Iьствз
(рековструкцпх} м!газиш (сrроятельgгво кФсль,iой)

по ,дресу: Крrснодярс!.пй крЕй, Тбrлпсскsй р-и,
сг-цr Ловлипская, ул. Леяянr,59 <Ь,

Рассмоrрев за!мение Гассjл Любови ttиtФла€вны б отклон.tоlи ог
предельвых параметрв разрешеняого сгроmельства Фе,Фнстукцип) магезинs
(строительсrэо коЕльяой) по ддресу: Красводарсюrй храй, Тбилrсскяй рн,
ст_ца Ловлrнскяя, ул. Ленина,59 (Ь, в целях соблюденш праs и здконнNх
иЕrcресов правообладаrcлеЯ зсмелъt{ьD( учаспФý и объ€rюв r€питаJIьноm
строЕг€льсrвq ямеюццо( бцrе Фалиlsll руtФ!одствуясь стsтъ€й 40
Грцостроительноm кодеrcа РоссldсlФй Федерацrи, сгатьей 28 Федерального
зэкона от б оI'-гября 2003 rýда ,{9 l3l-ФЗ (Об общtfх пршцяпах органвацпи
местноrо самоулравrения в Российсюй Федерщии>, сгагьями Зl, б0, 66
устам муниципальноrо браюмни, Тбилис.кий рай

l . Провести л}6личяые слушаяяя по sопросу предоставл€ния разрешения
m пр€дельяых параметров разрешеfiноm сгрогIЕJIктва

(реюнсгрукции) маглиt а (сФоlrr€льство котельной) по адр€су| Краснодарскиfi
край, Тбилисскяй рн, сr-ца Лоrлянсiвr, ул, Леняна, 59 (А), по красной
(условвой) лянии рассмrrрнааемоrо з€мельноm )лrасп(а.

2. Назначить даry и месm прведенkя п}бличных с.пушаний
2l авлусга 2018 юда в l4:l5 часов в здаяия адмtrfiисграции Ловлrнскою
сеJlьского поселен!ш ТбилиссIФm района по адресу: Тбилисский район,
сг_ча Ломинская. пер tllкольный.7.

3. Поручl{гь орган}вацию и прведевие пфличных слушаний комис!ии
по подчrовке проеrга правш з€млепольfоваяrя ll застройки на т€ррrrýрпи
сельскrх поселеняй муниципмьного образоваяия Тбgлиссюrя райоп,

4. Рекомендовать Гассан Л.Н, за свой счfi опубликовать насmяй€е
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постitяов,!еняе й и]веценис о проведении пФличных слушаний в газ€те
(Прнýбалские огниь,

5, Отдеяу явФорматIiзации организационно-правовог0 )траэлення
адмияистрации муницппальною образомния Тбплиоский район (свиридов)

размесгить яасmлцее rr язвещение о лроведеняи rr}6лячвых
слушаяяй яа оФяциальном сайте адмtlнистацяи м}ъяципцьяоm образомния
Тбллиссхяй райоя в tяформаrяонно - т€лехоммуяихационной сети

6. МКУ (Учрежление по обеслечеяяIо деятельяост органов местною
самоулравл.яия муницилальноm обраюваяия Тбил}lссюrй райоя, (Яяьtцян)
ощблнковагь настояшее извещение о проведеняи публячпых
слушаяtй в сетевом изданки (Информац!онвый портал Тбилиссхого района),

7, Коятроль настояцего постаяоме
,]аместителя главы муняципмьного обра]ования Тбилиссшй район, IIачальяпм

)травлени, по ЖКХ. ст?оптельствх архrтеrryре М,И, Чередпиченко,
8. Постаяовлевие вступает в силу со дня его подппсания7

Глs!а муrпцtпальяоm образованвя
Тбилисllсrй р!йон Е,Г, tfuьиu


