
дд\{иfl истрд-щя }[уш4цпIIАJьного о БрАзовлЕпя
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

r',|,пl.rj$

О пров.д.tпr п}блячвыI слуш9вllf, по про.кry
<Iiвссепя. яttс!еипй ь rенерuьяufl пл.н

Мярьяllскоm cc.rb.xom посепевtlя Тб!лпсскоrо
р!йох{ Крrсяодlрсlсого краяD

В соогDстствии с Федершьяым зконом от б окгября 200З тода
Ns 1]I _ ФЗ (Об обц}D( пряlщилач организации меетяоm саrlоуправленrlrl в
Рос.ийсюй Федерацяяr, ГрадостроЕг€льным юдехФм Россfifiской
ФедФаrия, в целях собл!одения права человека яа блаmприrmые усломя
mзнед€яте]lьяости, прав ! заюнных вrгер€сов правообладат.лей земельЕнх

участrФвиобъеrюв строЕrcлъства,руковqдстз}ясьсгsгьrми
З], 60, 66 устава х},llиципаJьноm обраювания Тбилнссвiй p8tон,

l. Пров.стt п}бJш,шýе слупапия по проекry (ВЕес€няе изхснеЕий в
rенеральный пJин Марьинсхоm Тбялис.юrо рrйона
Красводарскоm крм>.

2. Назначкть дsгу и м€сm лроведснш rryбл}rчЕЕх слуЕыIrй по про.кry
<Вяессние ,зменсний s rен.рлтьный плац Марьияскоrо селмюm fiосеJl.нця
тбилясскоr0 района краснодарского краяD:

2Е марта 2018 rодд в 9,00 по адресуi Тбилисскtй рqПон,
цт, Екrrcрияославсюd, ул, Коrпозял, 29 (здэнхе сель.коm хлуба
х}т, Екаr€р!яослаЕюш - Фшиала МБУК <Марьинскяй к}тьт}тяо - досуmввf,
цеtrrр>);

28 марга 2018 mдА в 9.З0 по адресу: Тбялисскrй район,
х)т, Терсю-Кмамбетсклй, ул. Прикубмскяя, ЗЗ (здацис се,IьсlФго кJr}ба
хтг. Терск}Каламбетского - филиала МБУК <Марьинский культ}рно -
досуmвъfr цеlIrр);

28 маpI" 2018 mда s |0,00 по адресуi Тбялисский panoв,

ryт, Мзрьинский, ул. Мамеева, 58 (цание МБУК d,{дрьtнский культr?но -

досуmвшй цеtfrр);
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28 марта 2018 года э 11,00 по адресу: Тбt{rшсский райоя, цт. ДýIинов,
ул, РечнЕя, lЗ;

28 марга 2018 mд. в 11.30 по адресу: Тбвлнсск*й раrон, х}т, Зубов,
ул. ЗелеItчухскsя, 2б (здание селъскоrо клфа {.г. Зубова - филиdа
МБУК ((Nlарьинский культ}?во - досуmвый цеtfФ));

28 марв 20l8 юда в 12.00 по а.дрсу: Тбяrясскяй райоя, хуг. За.йчанский,

ул, Лrтовая, терриюрия детсrФЙ плоцадкп;
28 марга 2018 mда Е 12.30 по sдрссу: Тбилr.сскяl рsйон,

ýт. Зиссермановский, ул, Верхляя, 2 (здашс селъсlФrc клфа
цп, ЗиссермзноЕс*ою _ фrовала МБУК (Марьвксюfr культ}?но - досуrýвыf,
Цеrпр).

3. Пор)^lить оргаЕпзацию и провсдение пфличвых слуtдаяt{й по проеrгу
(Вяесехtlе язмененхil в гЕнермьный план Мврьинскоrо с€льсIФю посеJiения
Тбилйссklrý рйона КраснодарtФm края> IФмпссии по подrUIDвlе цроекга
правил землепользоlания ri застойки нб терриmрии сельских поселеяий
муrяцяпальноm фразования Тбпrисскуй рдйон,

4. Огделу информffптJалии орIiнIвационно-праэовоrý улравлевяя
адlrиrrисграция rrуницrлблъяоm обрдзоваяня'ГбиJпr.rкпй райоя (С!ирl{дов)

размесгить пасmящее и извещение о пров€деняи ryблячянх
слушаниЙ яа официальном саЙrc адмяtiистациr, !$rиципальноm оброзова{iия
Тбилисскяl район в инфрмационно _ тепсювм}тйкаrиоIrной сети
(Интернfi),

5, Экспергу МКУ (Учр€*л€lт.lе по обеспеч.нию деят€.пъностfl органов
месrноrо самоупрдлеюrя мунш,ч{лальноm образоваяия Т6rrлисский раýон,
К,В. Волбуевой об.спечить опфлиIФваI*rе яасmящеm
извсщения о проведеняrr публtчяю( сл}тrаний в ссгевоr. rцалии
lйвформациоIIный поргдл Тбrшисскоrо райояа),

6. Ковтроль з:l вылолнснвем насIýiщеm посганоменн, возлокить на
исполняюцсm о6rзанвости mавы щдпrцяпаJtьноrо образошвя
Тбилиссклй район, начаJ,ъЕяка управлфrrя по ]КЮ(, стрлЕльству, архt{текгрс
к,Г здесенrФ,

7. Лостано&Iение вступаfi в сшry со дня еm подписsнrr.

исполЕ!юший обfrаяЕосп rл3вы
хуншцлальног0 образоваяrt!
Тбилtiссюiй раПон
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