
лдr{пЕистрлцпя муЕпцип-дJьIlого оБрлзовАЕия
ТБПjIИССКИИ РЛИОН

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

- 4l,, а, 14в }h 
'/

О пров.лспях п}блtsяых стушrrпхй по просlсу
<{Вн€с.пr. вмёпеппй в r.Il.ральный шrн

пФiноm.шьоФm поселевпя
Тбrлrсскоm рrf,ояя>

в соgгветсгвии с {Dедера_lъным б окгября 2003 mда
N! |]l - ФЗ (Об обпrйх прянцmах оргалк}ации местноm сахоуправr.ниr в
Российсюй ФедераlцrD, Градостроliшьным юдекФ{ РоссrПской
Федерации, в целя сблФIсtоп праза ч€ловека на благоприяпы€ условхя
жиз!€деятельяости1 праэ и заюяных trюересов прзоМлцат€л€Й з€м€льных
участков и бъекюв строитЕпъстваа рукоsодсrвуясь сmтьями
З1, 60, 66 устам хуннцяпальноm образоваrп.я Тбцлис!шй рвйоя,

l, Пров€сгя пфлrчrые qгушаяня по проекту ((впес€Еяе п]м€Еений в
г€неральяыfi плая Песчавою с€льсюm поселени, Тбшисскоm раЙонаr).

2. llазначtпь даry п месю прведения пФличяьтх сл}.даяий по проекту
(Внесени. нзменений в г!неральяый план Песlrаяоrо сельсtФто поссленпя
Тбллиссюю ряйовФ,:

2 fiIрсля 2018 mда в 14.00 по адресу: Тбилисский район, хr.г. Вср.вкяя,
ул. Краснм, 25 (зданне сельсхоm (луба L Вер€вlс"н _ фялиш МБУК (Пссчмнй
кДl,r;

2 алреш 2018 юдд в l4,]0 по адr,€су| Тбилиссхпй район, цrг. Песчаный,
ул. Красяая, 7 (здалие МБУК (Песчаный КД},, 2 9таж, малый зм);

2 апрсm 2018 rода в !5.ф яа террI{mрии, пр!иегsdоцей к магдзину,

рслоrохеняоtl4у по адр€суi fiилисский район, хуг, Старmрмянсюtй,
tп, Красвая, 26.

3, пор}"rrrгь орIвяязэлшо и проЕдение пФличвьrх сл)тlФшй по проеrry
(Bнесение измflrений в rЕяеральннй план ПесчаногD сельскоm поселениi
Тбилисскоr0 районаD IФмиссии по подгvговк. проеmа прsrил

и застрЛюr на терр}{юрия ссльсlбо( лосел€rо{Й



]

муниципuьяою обрзования Тбилисс(ий район.
4, Огделу инФорматизации организационнс,прдвовоm упр&влепия

администрацяп муницяпмьвого бразовавня ТбJr,rисский рsйон (свяридов)
размсспfБ насmяцс. о лро!едеш! публЕчпых
сrуш5яиЙ ва фицишьном сэЙте админясграции мунrflrягrвлшоrо обFязоваяия
Тбялясскнй раПоя в ннфрмационно - телекою.rнихационной ссfli

5, Эксперry МКУ <Учрежденяе по обеспеченню деrтельЕосЕ, орпяов
мсстногý самоуправлени, муницI{пЕлыtоm образован!я Тбилrссd район)
К,В, Волобуевой обеспсчить опубликоваяяе ЕасIояцею поспшlоiлснпr и
изв.щспия о пров.дснии ryблrсяых сrryтмЕй в са€вом хздеlия
(Информацяонный поргал Тбtлtlс.коm рбйо!а),,

6. KotгTporтb за вцпOля.пием насmящеm постанов,lен
псполIrяоцеm обязанносм заместимя оввы муяиципальноФ обраювдмя
Тбилисский район, вачальним управления по ККХ, строl{гельству, архпекгrре
к,Г 3десеню.

7, Постаяовлени€ всгупаgr в сшу сб дяя еm подIисашiя,

исполIшюпшй обязанноетя главы
муниципальноm образовfllля
ТбилисскиП райов с,А. гайtlючеяко


