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А,ryIиsистрдщя мушщплIьЕого оБрлзовд{пя
тБItJIисскId рлЙоЕ

ПОСТЛНОВJIЕЕИЕ

MJlL

О провсдепии пуfuичпых слушrяIlй по пDоскry
пл!хлровкll s м.-ts.цlll т.рр!тор!х 06ъ.ктr:

<СтроштЁrьство сет гsзордспрсделеп!я t. П.счапый
Тбшнсскоrc peioBr Крrснолrрскоrо крiяD.
l_rгал fl ропт._л bcTBi. Рrспр.д.лште,rьпый

гаmпровод высокоm дtмеппя с уФl.овюй
ГРПШ Лi l trо ул, Выезлной. Рiспр.де"лf,т.льпые

г!lопроводы пrlзкого давлеппя.)

В соответствии с Федеральным заlФном ог б окпбря 200З года
}lЪ lЗl - ФЗ <Об общях принщпах орmннзации местного самоуправления в
Российской (ьдерацrи), ГрадосФоtfitльным lФдексом Российской
Федераrrии, в целях соблцдени, пра!а человека Ilа бляrопрrягвые условия
жиrнедея | ельноспr. праs и захонных иmересов правообла!ателей земельных
участков и обь€кmв &mlrтaJtblroro сrроительствq руководстЕясь стаБямя
З l, 60, бб устава мувицилмьsоrо образоваsия Тбилиссхяй райоЕ,
постановляю:

l. Прове€ти л}блячные слуUJания по проекry планировки и межевания
территории обь€кта: (Строительсгво сети газораспределеяия х, Песчаный
Тбиллсского района Краснодарскоm Kpaя). I-этал строrгr]ельсrва.
Распределительный газопровод высокоm даsленrrя с установIФй ГРПШ N9 l по
ул, Вые]дной, Распределятельные паюпроводы Hrlкoro давJlеlrия,>,

2, Назначить даry и меgю проведеIlяя лубличных слушаняй по проекry
плаяировкq и межеваяия терриmрии обьекга, указанноrо в пункr€ l
насmящеm постаяомения нв 27 сентября 2018 юда в 14:00 часов в здании
адмянистрации м)тrиIцпа:rъноm бразомния Тбилисский район по адресу:
Тбилясспй район, ст_ца Тбил!ссt(ая, yI. Пер!омаiская, t7 (ззл заседаннй,
З-й этаж).

3, Пор}чпть оргапи]алию и пров€дение публичншх случrаний по проекry
планировки и межевания террrmрии оЬекта, указанIrого в rryвкге l
настоящ€го посmновл по подrчювке проеrга правил



и засгройки на т€рриmряи сельских поселеннй
iо,}lиципальноm dразомяяя Тбилиссrий район,

4. Огделу ипформsгязации орmнизационно-правовоro улравления
админисграции мунпципальною образовалия Тбилиссхrrй райов (свирядов)
размесгить ндсmяцее постановлеIrяе на офяцявлъном сайте администрации
муЕиципальноrю образования Тбrлисский район в информационно -
r елеlюммуникдционной сеги (инr ерне р),

5, Муниципальному хаз€нному учреждýп{ю (Учреrtденrе по
обеспечеяию де,rтельностх орmнов Mecтrrom самоуправлени, муняципальноm
браюваяяя Тбпли€скяй район, (Яяьшин) о6€сп€чить оп}6ликомние
яас1оrщеrо постановле !rздании <ивфрмационный поргал
ТбилиссlФго районФ в течеяие тр€х дней со дя, еm приllлгяя.

6, Контроль
заместптеля главы муниципальноrо бразоваяия Тбgлисскяй райов, нача,Iьника

управлеяия по )tкx, строит€льству, арх}fгеrryре М.И, ЧередниченlФ,
7. Постановленrе Bcn'IтaeT в силу со дня еm подпсаняя,

Глам мунtrципмьного образовавия
Тбlqиссхий район Е.Г. 
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