
АдМИ11ИСТРАЦИЯ МУНИ1ЦI11АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тБилисский рАйон
постАновлЕниЕ

rл    с/,,3_  #г,/f
ст-щ Тб"сскш

№_ /,/

О проведеI]ии пубjтнчныx сjlушаннй по проеIггу
постановления админіIстрацнн муні[цнпаjтьнопо
образованIIя ТбI1лIIсский район о предос.гавленнн

разрешения I]а условно разрешеt[ный вид IIспальзовання
II измеIIении вііда разрешенного  нспользовання
земельного участка, расположенною по адресу:

Краснодарский край, ТбиjlнсскIій р-н,
ст-ца Новобекешевская, ул. Садовая, д. 18 а

Рассмотрев        заявление        Канарсюй        Нап`альи        Александровны,
ог  21   февраля  20і9  года  №  В-139/1587,  о  предоставлении  разрешения  на
условно разрешенный вид использования земельною участка, расположенного
по   адресу:   Краснодарский   край,   Тбилисский   р-н,   ст-ца   Новобекешевская,
ул.   Садовая,   д.    18   а,   в   целях   соблюдения   прав   и   законных   интересов
правообладатеjlей земегIьнь1х участюв и объекI\ов капитального строительства,
имеющих   общие   границы,  руюводствуясь   статьей   39   Градостроительного
кодекса     Российской      Федерации,      статьей     28      Федеральною      закона
от 6 окгября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местною
самоуправления    в    Российской   Федерации»,    статьями    31,    60,    66   устаЕа
муници1]ального образования Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю:

1.     Провести     публичные     слушания     по     проекгу     постановления
администрации     муниципального     образования     Тбилисский     район     о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  и
изменении      вида      разрешенною      использования      земельного      участка,
расположенного     по     адресу:     Краснодарский     край,     Тбилисский     р-н,
ст-ца Новобекешевская, ул. Садовая, д.18 а, с «для обслуживания жилого дома
и ведения личного подсобного хозяйства» на «магазинь1».

2.    Назначить    дату    и    место    проведения    публичных    слушаний
і5  марта  2019  года  в  14-00  в  здании  администрации  Нововладимировского
сельскою    поселения    Тбилиссжою    района    (ст-ца    Новоыадимировская,



2

ул. Ленина, 12).
3. Поручить организацию и проведение публичных слушаний юмиссии

по  пс>дго'говке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  на тФритории
сельсжих поселений муниципальною образования Тби]IисскIй район.

4.     Муниципальному     казенному     учрецденшо     «Учреждение     по
обеспечению деятельности органов местною самоуправления муни1щпа]іьною
образования     Тбилисский     район»     (Яньшин)     опублиювать     настоящее
постановление  и  извещение  о  проведении  публичных  слушаний  в  сетевом
издании «Информационный поргал Тбилисского района».

5.    Сhделу    информатизации    орIшизационно-правового    упраЕшения
администращи муниципальною образования Тбилисский район (Свкридов) :

1)   разместитъ   настоящее   постаЕшение   и   извещение   о   проведении
публичных слушаний на официальном cajhe администращпI муниципальною
образования  Тбилисский  район  в  информационно  -  телеюммуникационной
сети «Интернет»;

2) разместить проект, указанный в пункте  1  нас'юящего постановления,
на    офищальном    сайте    администрации    муниципального    образования
Тбилисский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
в течении семи дней со дня принятия настоящею постановления.

6.  Контротіь  за  выполнением  настоящего  постановления  возлож1ггь  на
исполняющего  обязанности  заместителя  главы  муниципального  образования
Тбилисский район, начальника управления по Щ строитет1ьству, архитекгуре
А.В. Моренко.

7. ПОстановление вступает в сигIу

Глава муниіщпального образсівания
Тбилисский район
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