
ДДМПНИСТРЛЩ,Я МУЩИIЬJIЬЕОГО ОБРДЗОВЛНПЯ
тБпJшсскrfi рлЙоЕ

ПОСТЛНОЫIЕНИЕ

{ с} lol| XpN(f

О проведевпtl публячпых сл),шsнпй по вопросу
прсдоФмеяпс рl]р€шеппс па ус-ловпо

рдзрешевsый в,д riспользов!яхя ]смельпоm учrсrкя,
располоr|\тпgоm по 3дресу: Крясподдрскllй крrfi ,

Тбшлисский р-н, ст-ца Ловлвнская,
пер. Сядовый| д. lЗ а

Рассмотр€в заявлсшrе БФхалова Ащрея Петровпа о предоgгавленtи
разреlлевяi на услоыrо разрсш€иный вяд использомния з€мельвоm }лrастха,
расположеяяоm по ад!есу: Краснодарский ,ФаЛ, ТбиJ[пс.IGй рв,
ст_ца Ловлинсrвл, пер. Садовый, д. lЗ а, Е ц.лrх со6.,поденrrя прав я з&Фняю(
икгересов правообладаrtл€й земелLных учасгlФв и обьепOв i(апtпальноm
сгроиIЕльсгва, ш€юцrях обцие ryаяицн, руlФводстrуясь стаrъеf, 39
Градострителъною lФдекса Российской Фсдердцяв, сгзтьсй 28 ФqдераJБноm
закояа сг б окпбря 2003 rодд Ш, tЗl_Ф3 (Об обцих прянцяпах оргаяизалI{и
местного самоупрамеяrц в РоссяйсtФfi ФедерацииD, сгагьями З l , 60, 66 усrава
муяищпалъного обраювлfl{я Тбилисский район, п о

l. Провесги пФличнь!е сrryшдия по воIФосу предосгавления разрешеняя
на условяо разр€шеняый вяд использомяия з€мельпоm }лlaсtrq
раслоложенноm по адресу: Краснодарский край, ТбtrлrссIolй р-я,
ст_ца Ловлилсця, л€р. Садовый, д. 13 а, с <для ttlцивиryальноm жплиlцноm
строительстм) на (оЬекгя розничной mрm&ти площадью до l0o кв,м).

2. Назначl{гь даry и месm прведеЕия п}блrчяьп слупаяrй
2] авгусга 2018 mда в 14:00 в здаяии адмияистации Ломrfiско
поселения Тбилиссхоm района ло адресу: Тбилясский район, ст_ца Ловлппскаr,
пер, [IIФльный,7,

З. Поручить орглtзацию и проведение п}6личных сл}шаний хомиссия
по подотовке проеrга праlllл землело]lкюмния и засr?ойки на террl{юрrя
сельскях поссленяй щ/вищпальноm обрдзованял Тбилисскяй район,



2

4. Ре,Фмсндовать Баркмову А,П, за свой счет опфликовать насmflцее
постановлеяяе и uзв€щение о проведсния пфличных слушаяий в газете
(Прикфаясхие огнt,,

5, Огд€JIу явфрматизации организационно-правовоm управлеяия
администрацпи муницппмьноm образовэllяя Тбил9сс й райоп (сýrркдов)

размесlлгъ насmящее и иlвешение о проведении пфличны\
сл)!rаянй на оФицимьяом сайте адмияисталяя муниципальною обраюмнIiя
Гбллиссхий район в и формационно - телекоммунякационяой сети

6, МКУ (Учреждеяпе ло о6€слеченllю д€ятельности органов м€стного
самоупрашенйя м)тиципальноr0 обра]ования Тбилисский районD (Явылин)
оп}блиювать настоrцее нзвещенrе о пров€дений п}блrчяых
сл),iханий в сетевом изданих <информационный поглал Тбилисского района,,

7. Контоль нtя воrlожять на
зэм€ститеJlя глаэы муяtrципальноm образоваяяя Тбяляс.кйй район, начмьника
упрам€хя, по )Ix(x, строит€льству, архитекryре М,И, Череднячеяко,

8, Постановление всгупаеr в силу со дня его подписан2,

Глава муниципФьного обрдзовдния

Тбили.ский район Ильиlt


