
 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 от 31 октября 2019 года                               № 107 

 
 

г.Тихорецк 
 
 

О внесении изменения в решение Совета муниципального  

образования Тихорецкий район от 20 июня 2018 года № 444  

«Об утверждении Порядка организации и проведения  

общественных обсуждений или публичных слушаний  

по проектам генеральных планов, проектам правил  

землепользования и застройки, проектам планировки  

территории, проектам межевания территории, проектам  

решений о предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка или  

объекта капитального строительства, проектам решений  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства в муниципальном  

образовании Тихорецкий район и внесении изменения  

в решение Совета муниципального образования Тихорецкий  

район от 25 августа 2006 года № 149 «Об утверждении  

Положения «О публичных слушаниях в муниципальном  

образовании Тихорецкий район» 
 
 

В целях уточнения срока проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки 

сельских поселения Тихорецкого района или проектам, предусматривающим 

внесение в них изменений, и на основании статьи 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации Совет муниципального образования 

Тихорецкий район р е ш и л:  
1.Внести в раздел 1 приложения к решению Совета муниципального 

образования Тихорецкий район от 20 июня 2018 года № 444 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 



2 

 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в муниципальном образовании 
Тихорецкий район и внесении изменения в решение Совета муниципального 
образования Тихорецкий район от 25 августа 2006 года № 149 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Тихорецкий район» изменение, заменив в абзаце третьем пункта 
1.7 слова «не менее двух и не более четырех» словами «не менее одного и не 
более трех». 

2.Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова) обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести», на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тихорецкий 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и его 

размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                              А.А. Перепелин 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Тихорецкий район                                                                 А.Х. Зотов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


