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о проsедепнп публrqпнt cJym!llxfl по аопросу
пр.достlм.х ir розр.lll.нrr Hr услооrо

рrзрс,ltснннй !пд rсполью.iпIr ].м.льноm уч.стlся,
рrсполохt[fiоm по lдр.9: Крiс одrрскsl кр.I,

ТбrлrсскllI р-t, ст, Тбплхсс,оя.
ул. Н!6ер.:fi.r, М

Рассмогрсв заявлсяяе Стrгýвой Нагальи АндреевнЕ, о предосга!леяия

разр€шения яа условно рззрецlевный вид испольюваляя земельноm участкаl
расположенноrо по Фlресу: Красводарскйй край, Тбиляссх!rй рн,
ст, Тбялисская, ул. набсрежял,84, в целrх соблIqдсния прав я заlФяных
иmересов правообладаг.лей зсхельннх )цастlФв и обьеl(mа
строительства, имеюцrх общие граяrrцы, руlroводствуясь статьеЯ З9
Градостроtfгельного ходеrcа Россrйской (Ьдердлrи. сгатьей 28 Федерального
закона от б окгября 200З mда !ф lЗl43 (Об обпцх привцяпах орrulизации
местноrý самоуправленяя в РоссййсtФй (ЬдФацяп>, gгагьrми Зl,60,66 усгава
муяпцrпдьвою образоваляя Тбилис.кяй район, п о

l . Пров€сти п}бличrЕе слуlпали,i по вопросу прсдоставления разрсшени,
на условяо ра]решенный вид испольюва l]я земельноm участка,
расположенноm по адресу: Краснодарский край, Тбилисскrй р_я,
ст, Тбилисская, ул. Набереrкяаr, 84, с оично€ подсобяое хозяйст!о, на <места
для ликников, всломогательные стоеви, и иfiфраструкryра для mдых),,

2. Назна.1,1ть даry и месm пtювсденrr п16личных слушаIlий
l июш 2018 юда в 14-00 в здаяии админисrрдция муняципальfiоm образоmнrя
ТбIrлисский райоп ло sдресу: Тбилясскнй район, ст_ца Тбилисская,
} л, Лервоvайскц, I 7 (зал 1аседаний, З -й , аж),

З. Поручить организациюI'l проведеяие п}бличных слушsний комиссии
ло подгmовке проекга лравил и застойкя ва терриmрии
сельских поселедий муницlrпмьною образования ТбнлIrсский район,

4. Эксперry МКУ <Учреждение по о6€спечению деятельяости органов

ммлrrrис r рлция мчниципллыrоiо оБрлзовлlIия
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОП

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ



меФноm самоуправления муняцилальноm образованяя Тбилиссюrй рйов)
К.В. Волобуево0 опФлиIФвsть извещея!е о прв€дсвхя пФличншх сrryшзиий в
ссг€вом издаяrи (информацtонпый поргал Тбилисскогý района,).

5. Отделу информапrзации орrаляздrионяо-праsозоm управлеяпя
админисrрациt муницяпальноm образовани, Тбилясс,сfr рыtоg (сзrрядов)
разместить взвещение о проведеяяи п}бличнъD( сJrушмий на оФициальном
сайте администрации мунящпмьноm образования Тбшясский район в
янформационяо - тЕлеtФммуникацпонной сети <ИЕт€рнетr.

6. Контроль за выполненIlем настоящеm постаповле
исполняющеrо обязанно€ти mавы мувяLипальяоrо обраювдrия
Тбилисскнй раЛон. начальняв упрам€нtя по )lкx, строrтеJIьству, архrrеп)"е
к.г здесенtФ,

7, Постаяовлени€ в.тупа.т в силу со дяя erD подписания.
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исполяяюший обязflfliости главш
кyllицliпальноm ()бразовани,

Тбилrrссшrй район с.А. гайнюченко
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