
АдмиIlисгрАция }I},ЕиIцltьJьного оБрлзовАнtrя
ТБИJlИССКИЙ РАЙОЕ
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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о проведеиии п}блвчяых слушаtrпй ло вопросу
предоФшенrl рlrрсшеl.ия на уФовяо

раrрешенпый впл iспользовдвlli земеrIьвоmуqаФЕ,
распо.,ожtнlOfu по адресу: Крдсподарскнй край.

Тбплпссхfiй р-в,с/п ТбrлпсскФ, !. Северив,
ул. Стадхопs.с,]О (А,

Рассilогрев Яryбявой Оксайы Владимяровны,
or 14 июня 2018 года N, B_l39l4598, о пр.достаsлеяяи рlrзрешения на условно
раrрешенный вид яспользованл, зем€львоm учасrка, распо]lожецною по
адресу: Крснодарский край, Тбялхссхrй рн, с/п Тбяляссюе, х. Северян,
ул. Стадионна{, З0 (AD, в цеJtях сблюдеuия праs и заl(онных trrrтepecoB
правообладателей земельньrх расгков ll обьекюв капtrгальноm стрtтель.тва,
имеющих общие граяицы, руководсгвуясь сгать€й 39 Градосг?оЕr€льноm
кодекса Российской Федерацgи, сгатьей 28 Федерального з&Фна
от б окгября 200З rода м 1З |-Ф3 <Об сбчцх принцяпл организация местноm
саffоупраме ш в Россtdской (Ьдерции), статьями Зl, 60, б устава
мунлцилальною образовалия Тбялисскиfi раtон, п о с т а н о в л я ю:

l. Провесги ryбличные слушаяи' ло яопрсу предосгав,tения рзршения
на условно разрешевный вид яспользования земеJьноm )^rасп(а,

р!сположснного по адресу: Краснодарскrй край, Тбилиссхrй р-н,
с/п Тбплисское, х. Северtдr, я. Стадионнм, ]0 <А), с <дл, ведеяия лячfiоm
подсобноrо хозяйсгва и строкгеJ|ьства ).0tлого домФ) ва <обь€кгы mрmвоm

2, Назяачить дату и месm про!едеяия пФличяьD( слуlпаний
] июля 2018 года в lЗ-00 в зднии админисrрщяя муядципмьяоm бразова ия
Тбиjtltсскfiй район по адресу: Тбилrcсхий район, ст-ца Тбнлисская,

ул, Перяомайскм, 17 (зал заседвнхfi, З-й эта)к).
]. Поручrгь оргаяизацкю я проведенйе пФличных сл}цl!яий ,Фмпссии

по подrчтовке лpoetrTa правнл з.млспоrtьзования и застройки на т€рриlории

],I9 г.т



сельсýrх поселений муницилаль,rого образовблпя Тбилиссклй район.
4, ')хсперD МКY (Учрежд€ние ло обсспечению деяrсльности оргаltов

местяоm самоуправления }rу{ищrпальвогý образоваяия Тбилиссмй pafioB>
К В. Волобусвой олФлl'комть изЕещение о проведенця пубjтIпннх сJrушsялП в
сетевом издаяии <информациояный портал тбилисскоm района,),

5. Огделу информзтизации органи]ацkоtlно_правовоm управленrя
адмияистацrrи мунвцяпальною обра]овfiýlя Тбилисский райоt (сsrридов)
разместить lвв€цеI1яе о проведенlllr публйчных слулапий на офищальном
саiпе администрации м}тищпальноm бразованtr! Тбrлиссхяй район в
ипформапионво телехоммунлкациовной сеги <ИI{г€рнеD.

6. Контроль васюящеm посгltяовJIе
йсполнiк,цеm обязанносrи mавы муниципальRоm обраювания
Тбилисскйй район, rачальяuка упраsлени, по ЖКХ, сгrюrrcльсгву, архrrrЕкг}р€
к.Г здесенlФ,

7, Поставоеление всryпаег в силу со дв, еm подlrcаgу

Глава муlпrщпаrьноID обраюваlшя
Тбйлиссtоiй район t,lльин


