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О проведе нll пуfu,чвыI с..ту|ддний по вопросу
предостrвi,rся я разрсшсlrя я, уоrоаяо

раrрсшсцllый вхд пспоJ|ьзоD.lIпя зем€льsо!ч
учsсткд, распо,,Iоdепяоr0 по адресу: Красводsрскхй

кряйl Тбfiлисский р g, t. Сеsерпв, ул. Юбплойпая, д.5 Б

Рассмоr?ев заrвJtение Калбдювой Оксаны Серrе€вны,
от 7 иювя 2018 mда Ns ЫЗ9/44ЗЗ, о предостаsлении разрешенпя вд условво
разр€шеяный вид ясполЬ!аrвя з€мельногý участка, располФксшrою по
адресу: КраснодарскиЙ квЙ, Тбилясrк{Й рн, х- СсвсриЕ,
ул. Юбилеiшая, д.5 Б, в цеrLD( соблцдеяяя прав и зэJФяяых riEтepecoв
правообшдат€JIеЙ зеrrельнЕх rlастlФв r бъектоs калитальноm строrr€льства,
имеющtrх обurllе границы, руlФводс.вуясь статьеЙ З9 ГрадосФоггельного
кодекса РоссrЙсхоЙ (Ьдерации, сгmь.Й 28 Федеральноm заФна
от б октября 200] mда }Е l]l-Ф] (Об общlх прияцЕпах орmлrззлш{ м.спlого
саý!оулравления в Россйсюй (Ьдерацяю), сгагьями Зl, 60, б усгава
муяuцилальяого образовавия ТбпJпlссffift райов, п о

l - Првести fl}блячшlё слушавяя по вопрсу предостаменш разр€ еняя
на условно разрешенньtй аид испопьюааяriя земельноtD учасгка,
расположеяного по адресуj КрбсIlодарский край, Тбяляссrcri рн, х, Севериц
}л, IОбилейяаi, д, 5 Б, с <для ведевия лrriяоm подсобноm хозdства) на
(объек]я mргозого назначекхя,.

2. tlазначIfгь дату я Mecm прведсllия tr}блrч8Ех с,,Iушзний
25 июня 2018 rода в lЗ-OО в здания адмrнястрации муяицялальноm
обраюмяrя Тбилиссхий район по адр€су: Тбилисский район, сг-ца Тбилисскм,
ул. Первомайскал, 17 (зэл заседанrй, З-й этаж).

З, Поручить орmнизацию и лрведеtlяе п}бличннх слушп{яй ,Фшlсспи
ло полгоювке проекта правил и застроilки на Itррrюрии
сельскпх поселенIrй муяяrцпальноrо образоваяи, Тбtlrпссюri райоя.

4. Экспергу МКУ (УсрGхдсние по об€слеченkю деflтtль ости органов



месгного самоуправленяя муниципмьноrо бразоваrlия Тбялисский район)
К.В, Волобуевой оп}бликовmъ }вв€ценrrе о проведении пфличных слушанвй в
сетевом изданIrи (Информационный поргал Тбялвсс!Фm района)).

5, Фделу ияфорйзтизации оргыr}flаlцоЕнФ,правовоrо управлепия
адilияиФрацяи муницяпальвого образования ТбrлиссхЕй район (Свирядов)

разместпть извещеяп€ о пlюв€денrи п}блячных с,rушаняfi ва офяцямьяом
са;fге адl{яяистраIЕrя муяицкпмьноm обраm!ания Тбяляс€хий район в
янформационно _ телеюммунrкацl,онной сегя <ИIrгеряеrD,

6. Контроль насmяцеm постzlновле
исполняюцеm обязанности главы муницлпалъноrЕ образовдrrя
'lбялисский райов, яачмьвика управлеtlи, по ЖКХ, сФоиreльстsу, арх}lтекгуре
С.М. Кисл,кову.

7, Постаяовление всryпаgr з сиJry со дня ею подmrсаяия,

ГлаЕа муншlяпаlБяоm обра?оваяяя
Тбшrпс.,оrй район Е.Г. ильин


