
лдминистрАtlия муltлttlиIlАJlыIого оБрлзовлния
ТБИJIИССКИИ РАИОIl

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ol l{. У/, /!/7

О пров9rении }{\лпчяых с]rушаIlий по вопросу

прсдсльпы! параметров рrрешевного
строптельства мlr.rяяа по продаже памятапков

оо дJрсч: Кра(по.lарсквi ýрдЙ. Тбн.|псскяЙ рrЙон.
./п ТбЕлв(ское, ст-ца Тбrл!ссt(аr, рtйоg кjIадбfiцs

Рассмсгрев зм&rеIlие Луценко Олега Длехсандровича, действуюцеlD по
доЕеренности от l? апреля 2017 юда серия 2ЗАА N9 69З9086,
,]ар€гистяромнной D реестре воlаришьныч лоерерносr€й ноrзриу(.м
Кавказскоm нотариальпого окр}та llЕкуличеюй А,В. за Ns 2Д-IЗ66 от шени
Кривомазовой Марипы Эдуардовяы, б огхлонении пределъяых параметов
разреlдеЕноm строителюте маmзяяа по продаж€ памятнrrков, репФожепною
по адресу: КрасЕодарскиЙ kтай, Тбплиссхrй район, с/п ТбЕlисское,
сг_цJ tбяляс{кая. раЙоll кладбиша. в Uелях собпюдения прав я lаlФlпIы\
иlrг€ресов праюобладателей з€меrьБlх уча(:rcв и оьеmв
сгtrорггельствq ямеюоих обuце гралицы, руlоводствуя
З9, 40 Градосtронтельноm ходекса Россяйоой Федердrии, сгзгьей 28
Федершьяоrc заюна Ф б оп16ря 200] mда N, l]l_Ф] <Об общтх прияцилах
орmяизацtоl местного самоуправлеяия в Российской ФедерацIrи), огатьями
3l, 60, 66 устава муrшццпа-\ьяою образовавш Тбилисский район,

l . Провесп пФлtлrные слуuаliия по вопросу предостаs.ления разрешения
на оfкJlонение m предельяых парам€тров разрешеlшоm ороиЕлIФ мавина
по лродаже памятниtФв по адресу: Крснодарсtоlй край, ТбЕшсский район,
с/п Т6[шФюе, Ф_ца Тбилисскаl, райоя Еrадбfiща, на раслоявиr l метра ог
гDаницы земе.ъною )здLlм с секрной. юсючной н ювой сгороя земельяого

2. }Ъзначиь даry и место проведеняя публячвых слушаний по воппосу
предоФшения рdрешенш на отrлоненпе 0I предельньгх параметов

мaцrа



рарешенноm строиftльсгва магазипа по продце памятниlФв по адресу:
Крsсrоддркий край. Тбнлнсский райоп, с/п Тбилисс,Фе, gr-ца Тбшяссхая,

район мадбнцrа, ва рассrоявии l меФа от ryаницн земеьRоID }часгха с
сев€рноЙ, восmчноЙ я южноЙ сmрн земельного y.iacтKa 8 декабря 2017 гýда в
14-00 часов в здаяии адмиюrстр iш муниципальноm образовапия ТбиJшсский

райоя по адресу: Тбилпссюrй район, сг-ца Тбилисс@, ул, Первомайская, 17
(зал засед rий, З-й згаж).

З. Поруlить орmнизацяю и црведснrе пфrЕiчных сл}тФrй по вопросу
предоставления разрешения на пЁдельяьп парамеryов

ра]ршенноm строrгелъствq прдаже памтпrков по адресу:
КраснодАрсхяй край, ТбяJшс.кпй раПоя, с/п Тбвлиссхое, Ф-ц5 'l'6нrгясс@я,

райоя хла,дбищ4 на рассюrfiшr l метра (rr грбхtцы земельноrо }частб с
северrrой, восlочной и юх(ной сюрон земеJIыФrо учmтЕ, комиссии по
поrrrоmвке проепе правнл TeM епользования и з!стройки ьв rcрр,rюрии
сель.юrх поселений м]дшципrJlьяоm обрдюваяия Тбялисскй ра,йов.

4, Эксперту МКУ (Учр€ждение по обеспеченяlо деjIтФтьностя оршов
местноm само)травлеЕlя муницнпальноm образоЕвям Тбяrrисский райоя>
К,В. Волобуевой ог}блков€ть извеценtе о лров€дении пфлsчtiых слушмий в
сеreвом издании <ИяформационБй поpIал Тбилцссюю районD),

5, Отделу инФормат1rзациti орmяюалионно-правовоm управлеlшя
адмишсгр€щrи муницrrпальною образоваrrч, Тбиrйссхrrй райов (свирпдо3)

размссrrrБ rJвещеняе о пров€дениfi ФблкчяъD( слушший нs оФицяальном
сайтс а,цrивистрацЕи муниципальноm обреваяия Тбиляссмй райоя в
ияфрмацtlонно - тел€коммуникационной сеш (Ият€рнеD,

6. Контроль з Nпопн.нпем ния вохIожЕIъ ва
цспФllriюц€ю бrзанноспr главы муяиципмьноm образовФiв,
ТбилиссrФй pal'ioн, вsчаJьника упра!ления по x{Io(l сrро}Irельству, архшеп}?е
к,Г ЗдесеlrФ,

7. ПоФФовл.нriе всýтает в сялу со
aii

Глаsа мушципsльноm образошш
Тбl'lлд.rюtri райоIt Е,Г, 14льих


