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О проведснпх п}6лп.rпн! сJlучrrпrй по вопросу
лредосmв.ленпя рязрешеIlи, яа отклояеЕяе
от прелельныr пlрамgтров рlзршеIlхоm

сIропте,Iьств. mрmвоm пrвхльояя по ядресу:
красЕод.рскп кр.й, тбялuссквй рп,

сг_ц! Тбgлпсскrя, ул. Краспая!д. 159 <A>l
тбrл сскос сё.IьсIФс поселе!пе

Рассмсгр€в заявлени€ tЪзаренtФ НЕтдльt, Паяловны об
пр€д€льнlк лаIвмсгров разр€шенноm строитель.тва торmвоrо
адрсу: Краснодарскяй край, Тбилисский рв, ст-ца Тбt{лиссхяя,

ул. Кра.ная, д. l59 (А), Тбялясское сельское поселеЕrlе, в цфUв соблrоr(ениrr
прав и здФннъд( иrгIЕр€сов правообладагrлей земслъцых )дасflФв Ir объ€кmв
капl{гального сгро}пель.тва, имеюццх dпrие граяяцц руФвадстЕуясь стЕгь€й
40 ГрддосгроЕтел!яоrо I.одекса РоссrdоФй Федералии, сгагь€П 28
Федермьного здФна ог б окгября 200З гýда r{9 lЗl-ФЗ (Об общ!й гtр&нцiлах
оргаяязации месгног0 самоуправл€вия в Российской Федерщtrr), сЕтьяtlи
]l, 60, 66 устам мунЕципмьноm бразовапrя Тбилисский рйов,

l . ПроD€сти пФличные с.пушаяи! по вопросу предосгавления рзрlденйя
от предельвьtх парамеrров рззрФrc}rноrо строггельства

mрmвоro павrrльона по адрсу: Краснодарский край, Тбялtrсскхt рн,
сг-ца ТбиляссlФя, ул. Красяаr, д. l59 <Д>, Тбилисско€ сельск)е посеJI€вяе, н!
рассmянии 1,5 м от условrоЙ tрасной линии по ул, Красной, и Еа рдсФояняи l
м€тра с сев€рной я с зала.дной сюроIr от Ф rяц зем.льноm раств,
расположенноm по ул. Красной, l57.

2. Нsзпачгь дагу х месю пров€дения п}бляч,rьD( сJrудаЕrй
20 августа 2018 mда в 14:00 часов в здании адrпнисграции м}тяцrrпаJlьвоrо
обраюмЕия Тбилясскяй paioн по адресу: Тб ляссхлй район, ст_цб Тбrлиссхл,
ул. П€рвомайскм, l 7 (зал заседаний, З-й этаж),
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3, Поручить оргаrизэлtю я проведеняе пфлячных слушаяlrй комяссиrl
ло подго]овхе лроепа правtл землепользов:tяIlя я застойкя на терряmрIrи
сельских посел€вий муняцяпальноm образовання Тбилясский район,

4, Рекомеядовзть Назаренко н.п. за сsой счсг опфлихомь васmяцее
и язвеrлеltе о пров€деяяя лублячных слушаяяй в га]еre

(Пряк}баяскце огннD,
5. МКУ (Учрежден,е по йспеченIlю деятельяостх оргаяов местllого

саfi оуправленпя муяяцtпмь!оm обра]ования Тбилясскяй район, (ЯньDrия)
опфликовать яасmяц€е извещеняе о проведеняи публичных
сл}шаяий в cereBoм издаяии (Инфрмац9онныЛ поргал Тбилясскоm района),

6, Огдслу иfiформаг!зации организационно-пра!овоrý упра&пеняя
администрац!rи муниципельноm бразоваяия Тбилисский райов (свfiрядов)
разместить настояцее на официальном сайте sдминистации
муниципмьного образова ия Тбилисскrй район в информаuиояяо -
телекоммуникационной ссrи (ИнтерЕет,).

7, Коятоль за вылолвением Еастояцеl! постаяовле
]аместителя главы муницuпмьноm образования Тбилисский рапоя, яачмьяика
управления по ЖКХ. строительству, архигеlс}ре М,И, Чередниченlт,

8 Постановление sсryпаеr в силу со дня еm подпис ]f,

Глаsа муниlд{ла,Iьяоm образоваяr
ТбялпсскиЯ р3йов
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