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О првед€ЕхIl публячпыt сlrушit rй по вопросу
прGдосгlвJl.п llr рlзр.шrевяr Hl условпо

рr]р.шсЕныf, вхд яспмь]ов!нпя объекri
к.питвльноrc сгропт.Jl
обьскr!,Фпптальпоrо строппцльства, р!спФtоr.епйого

по ядресу: Кр.снодrрскяй край. Тбллхсскхй р-п.
ст. Тбилrсскдя,ул. Мвллповпrя, л.168 Б

PacJмorpeв РучffноФm Андрея Павловича,
ог З0 яоябр, 2018 mда Л9 В-lЗ9/9945, б }rlмевении вsимеяованr, объеюа
капlfглъвогD стоrт€льства, расположенноrо по адресу: Краснодарскяй край,
Т6rлtrссшй ря, ст. Тб!шисскsJI, ул, Мл,tлионнlr!, д. 168 Б, в целях соблюдения
праs и заrФнных интер€сов пра!ооблаштелсй земсльньD( ласп!ов и объaкгов
калI{галъноm стр!rг€льствs, имеюлцх обвц€ границы, руrФводствуясь статьей
]9 Грбдостроит€льноm юдехса Росскйской Фсдердши. сгагь€й 28
Федеральноm заюн5 ог б окгября 2003 года]Ф l]l-Ф] (Об о6llцо( принципах
оргднхзgции местноm самоупрамеяи, в Росспйсхоя (ьдерщии>, сгагьями
З l, 60, 66 устаяа муняципмьноm образования Тбtлпссш{й район,
постановля юi

1 . Проs.gги п}бличяы. слушавия по вопросу прсдостsвлеяtя реrреш.яия
нs ycjloвHo разршеюrый вид исполкlовани, обь€кга калитального
строI{гельства п яrменеЕия наимеяованпя dьекга капита,,lьноm сгроят€льстrа,

располФNlенвого по адресу: Красяодарскпй кp3л, Т6rляссхяй рн,
ст, Тбилиссlйя, ул. М!ллионнл, д, 168 Б, с <цех полуфабрикатýв,, на
((xозяЙствсняа.я постоlЬ).

2, Назнsчнть дЕry и месm проведения публrчных слушаний
2l декsбря 2018 mда в lЗ-З0 ч3aов в зданr' адмййrстрации мувиципзльноm
образовавия Тбилисский район по адресу: Тбилисский район, ст-ца Тбилисскм,

ул. Первомайскаr, l 7 (зал заседаний, З-й эток).
з. поp)^{ить оргашrзацию и проведеюrе п}бличяых сл)qлаЕий IФмиссяя



по подмовке проекга правил п застройки ва террйтории
сельских поселенкй муllицилмьяоrc образомяия Тбилисский райоll,

4. Муниципальному кa3евяому учреждению <Учреждеяfiе по
обеспечению деятельяостн органов меспоm самоуправленrя муниципальною
обрмомния ТбиjIисский райоя> (Яньtljин) опублt{IФмгь яасm,щее

и изЕценис о проедениI{ пФлячных сл}тlаяиЙ в сетевом
иtдании <Информаuионный поргал Тбилисскоm районfu,,

5, Огд€лу информатизацяи орmни]ационно_правовоm управления
администрации муницяllальноm образованяя Тбн,tисский район (свиридов]
раrместить яастоящее и извещевие о проведении лФличвыr
слуш}нлй на оФициаJIыlом сайте администации муниципмьноrc бразозqяия
lбилисский район в информациовЕо - телекоммупикациоfiной сfiи

6, Контроль яасmяшеm поставоме

7, Постановление в.тупает в crr,ry со дli.I

Глава муниципмьпою образования
Тбилисскпй район
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