
AllмшrистрАцпя lчtуЕицпIлlьЕого оБрАзовлния
ТБIIJIПССКПИ РЛИОII

ПОСТАЯОВJШНИЕ

n а, вr|g ftаl

О пров€д.llllя п}блпчпыl слуU,!яtй по юпрсу
пр.лоставлфllя р.rр.шезяr Е! уоrовяо разрепI.пЕыf,

вщl lспользфп|ll з.меJlьпоm учrспе,
располоrФпuоm по rдрсу: Росс!f,скаr Федерlц!я,

Крrсподарскпй кр.й, fi плзсс*rl p.toв, Тбшrс.ко.
ссльско. посеi'lеппе, r. ceвeplн, ул. Мпрr| lЗ

Рассмотев змшение Празд{еqной Юлви Гевн.дьевrты о предосriФеяии
разр€шевя'l rц условно разрсшarrнцй вид rrспользоваlшя з.мельноm участl(а!
расположснвоrý по ад!ес)r Российская С)едерsцня, Крзсподармй край,
Тбилисскяй райоп, Тбил е, х. Сев.рин, ул. Миро, lЗ, в
целях сблюдеяшя пра! и заtФнЕых иlrтерссов пра!осбл4цаIЕJrеfi t€хельньrх
учдстюв и объсrюв ст)о}ггель.тва, имеющих обпце ryФп{цы,
руIФводсгвуясь сгатьей 39 ГрадостронтФьноrо кодекса Российсюfi Ф€дФацrп,
статьей 28 Федершьяоrо заJФвs ог б окт16ря 20ОЗ mда xq l]l-Ф3 <Об обIщх
прянципах орmнхзации месгвоm самоуправлевия в Российсitой ФедерацшD,
сгатьлми ]l, 60, б успва rryfimEllaJlbнoro образо!аlr,t' Тбшиссю{й район,

l . Провесги п}бличные слуUlалия по Dопрсу предостirаJrеIfiя разрешения
на условяо разрешешьfr впд llспольюЕцrвя зсмсJьяоrо учаЕтха,
расположеяноm по rдресу: Российска.я Федерация, Красяодарсшй край,
Тбилис.кий район, Тбилис.ко€ сФьсtФ. посел.ше, х, c.B.pлl, ул. Мира, l3,
с (для веденrrя лнчяоm подсобною хо]хйсгвr)) на (объ€кты торrовоm

2. !ЪзЕачmь дагу я r{есю пров€д€шя пфлrrчньlх Фушаяrй по Еопрсу
прлос-гавления разрешеня-i вд уФовно разр€шепный вид испольTованвя

земФьяоrý }л{acтKat рsполФх.нною по влр€су: Российскал (ЬдФаrця,
Краснодарский край, Тбилнссюfr р!йон, Тб,]лисское сёrьсхое посел.нrе,
х, Сеsерин, ул, Мира, lЗ, с (для в€д€яия личноm подсо6IIоrý хоояйсгваD на
(об]€пы 1орmвоrо Еа]наченнi, lЗ r.apTa 2018 mда в 14.00 часов по адресуi



Тбилиссхий район, х}т, Севервя, ул, Ленина,9 (клф х. Северин - фяляал
мБук <тбвлисский кдi2r,

3, Поручrrь оргднязацlло и пров€деяи€ пФличшл сrr}шаtiиfi по Dопросу
предостаеTения рдзреmсяв, ва услоыrо ртеш.яншй вяд испольювапия
r€мельfiоm }дасткаi располоr(ешоm по аФесуi РоссийсЕя (Dедерзцяя,

Красподарский край, ТбипЕсскt{й район, Тбилиссхо€
х Севёрян, ул. Мира, lЗ, с qл ведеяtя лrчвою подсобвою хозяйсгва) на
(объекты mргOво!ý подмовlФ прое@ прФяп

и засгроlкя на терриmрии сеlьски)l по(елений
муниципальноm обраюмния Тбилиссюrй район,

4, Экспергу МКУ (Учреждение по обеслечению деягеьвосгя орmяов
мси,яоrc самоулравления мунrлипмьноm образовапяя Тбилиссклй район,
К,В, Волобуевой оп}бляковать извещение о про!€деяиIr п}бличных слушаний в
сетевом издвпии dfuформациопньй поргал Тбнлиссlогý района),

5, Отделу информатrjации орrа!изалионно_пр5вовоm управления
адмлнистации муниципмьноm образовдния Тбялисский рsйон (свиридов)
разместить изв€щение о пров€денrи щбличных слушдний н! официмъном
сайте цдмивистация муяиципаJtьного обрлзования Тбилиссхий район в
ияформдцион},о - телекоммунякаlцоЕной сепr d,Lп€рпеD.

6. Контроль за выпоJlнепrcм настrоящеrD постаповJIен
исполlяюцего обязанности заместитеJlя mавы муниципаJlьного образоваяия
Тбuпllссх!й район, яачальнrха управления по }0(Х, сгроит.льству, архитеrгур€
К,Г Здесслi(о.

7, ПостапомеiIие вст}тает в сtiпу со дяя cm подписавия.

\

испол}rяоций обгзаявостц главы
муниципмьнопо образованвrI
Тбилисскяй райоя

)


