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Адм иЕистрлци я Nfytшцlrl lАль н ого оБрлзовдffия
ТБИЛИССКИИ РАИОН

постлновлЕнI,tЕ

}ь s/2E

О прведення пуfrlllчяыI Фуш!trllй по sопросу
предостпв.лепия разр.чlеппя па уФовцо

рiзрешспяый впд яспOtьзовапня ]емепьfiоI!участIв,
рдсполо*е!|поrc по ljrpecy: Кр.сiодарскiй хрдй!
ТбнлпсскflП рн, с/о Пес,lапый. r. Песчаfiый,

ул. Крrся.r, д. l4

Рассмотрев Фвлсвие MаIraxoм Никош Алексавдровича о
предостамепи ра]реше|ия на условно рарешеЕяьтй мд нспользов fiя
земельвоm }частка, расположенною по адресу: Краснодарскяй хтай,
Тбилисский рн, с/о Песчаный, х. Песчалый, ул, Краснм, д, 14, в целях
соблюденяя прав и заkl)нных Eвrepecoв правооб]lsдm€лей земельньц учшюви объеrгов стоиЕлшм, имеющих обцие rраЕицы,
руководствуясь статьей 39 Градостроительноm кодекса Российской (ьдерации,
сrатьей 28 Федеральноrо ]акона сr б окгября 200] юда 

'Ф 
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принципах орmни]ацип м€стно,! самоуправления в Россяйской Ф€дерации)),
статьяш Зl,60,66 устам му!8ципмьною обраtrомпия Тбилисrкий рйоя,

l, Провести публичltые слушавия uо sопросу прелосmвленfiп ра]решения
на условно разрешенпый вид испоJIьзоваяIIя ]емелыlоrо yliacrrcц

расположенноm по алр€су: Краснодар!ий край, Тбилисский рн,
с/о Песчаный, х. ll€счаный, ул, Красная, д, 14, с <лtчяое подсобное хозяйсгвоD
на t(дtr ведею{, личноlо подсобпоm хоlяйсгм. обьеffiы роlяичной торrовли
плоtцадью до l00 кв,м>.

2, На]начить дату и месю проведепия пфличных Фушапий по вопросу
предосlsшеяии рJ]решениq нд условпо рарсшенный вид ислользошшI
земельноrc r{аска, расположсняоm по 4,lPecy: Краснодарский край,
Тбилисский р-п, с/о Песчаный. х. Песчаяый, ул, Краснм, д. 14, с @ичное
подсобное хозяЙствоD на <для ведення личноrо подсобпоm хзяЙсгва, объекты

розllr!чноfi торюши площадью до l00 ftв,м> 24 ноября 20l7 юда в 14,00 часов s



здаfiиrr админисграция мунrципальноIu бразования Тбшисский район оо
адрсу: ТбилЕсскпй район, ст-ца Тбилпссмя, ул- Первомайскш, 17 (зФt
исе,rа!ий, з-й эта]к),

З. Поручить орmнЕ]ацФ и проведение пфлпtых сл)!апЕй по вопросу
предоставлсп!и разрешения на условпо раршевЕый вi{д испольювния
]емель!оm }частка, рсположеIlноm по адресу: Красволаркий I\рай,
Тбилясский р_н, с/о Песqаный, х, Песчапый, ул, Краснаr, д. 14, с (личное
подсобное хозяйсlво, ва <для еления личноm подсобною хозяйстm, объепы
роlнпчвой торговли rlrоllадью до 100 кв,мr, комиссян по подmmвre проектд
плаlш ]счлелолчlOвания н ].rстройки на 1еррит!)ряи сепь.ких пос(лсний
vуiи_rяпа]Lllоm,бра]овJlIля Тбилисский раио,

4, ]ксперт} МКУ .Учрежленве llu обеспеченф леят€.lьUосrи op|alIoB
местgою самоупрамекия муницппмбпоm образомния Тбилисскfiй район>
К.В, Волобуевой ощблякоmь язвецение о провсдеяии пфлячных слушанfiй s
сегсsом издавии <ияформацпоIшый поргш тбипfiсского районD,

5. йделу информатизаl(ии органи]ацпояно{tравового упрамения
адмннистрлllиg мупяцшUlьяоm образоевш Тбшнсскяй Paitoн (Свиридов)

разместиlь извещепяе о проведеяни публпвых слуц]анкй па офgцимьном
сайте адмиfil{страции мупиципальпоm образоваЕия Тбшисский рчйон в
инФормациояю _ тслекоцмунйкацяоfi ной сФи <1,1ятернетD.

6. Кон-гроль яастоящего постаноше
исполняющсl1) обязаввос1и муницЕпальноm обреjомнш
Тбилисский район, начаjьникя r,правлеяия по ХКХ, сгроIfгельствп архигект},ре
С,М, Кислякову.

7, ПосталовJlснtiе вступает в силу со дш еrc подписанш,

глава м}тяцяпалýl,о.о обраювани,
Тбилисский район E.I: ильин


