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iiзi%нiЁilлАльЕогорАйоЕА
с,

ТербуtLы

N9

1i0

сirушаний
О назначении публичltых
,герl]Llтории для
no ,роa,arу межевания
и объектов
эксплчатации здания мi,tг:lзjtIlа 'Гербунского

Ёrr."у.rр"И,тва

в с, Тербуlrы

обласr и,
райоtла Липецкой

РоссийГралостроительного кодекса
46
сr'атьей
руководствуясr,
Ns131-ФЗ
сDедерального,uпоtiu от 06,i0,201Зг,
28
статьей
СDе.церации,
qxqfi
в РОССИЙIrl""о::_:. самоуправления
оргаFlизации
принципах
<Об обшtих
общественоб оргаЕизациИ и проведеции
По:,о,кением
ской ФедераЦии>,
вопросам градостроительили,,убп".,тru,*,ny*u11.]]__lo
ных обсуждений
Липецкой оьласти,
муниципаJIьнюм районе
1epbyrrckoM
в
tlой деятельности
Тербунского мун иципального
o"ny,a...oB
ё"",u
Ji,'
нЫ,
o"u"",
утвер',(ле н
Уставом Тербунского муниNчjО9,
руl{оволств)/ясь
09.07.20l9г,
п^ио*ла от
муЕи_
й области, адмицистрация тербуirского
лr,,"utiо
;ioo,r.
;;;;;;;"." райоlrа ГlОСТАFl ОВ,ЦJIЕТ:
территории
слуша!п,Iя проект ме)l(евания
1. Вт,tнесr:и на публичные
номером

'#;;;;;

с кадастровым

кПерераспредеJIеIIие "n,t,n ono,o учас,гка _
и земель, l{аходяu чu"пой собственности
48:15:09501З7,r, nu"ouuu,,,o"
ТербунIla территории с, Тербуны
rцихся В му}{иципаJlьI loii с обствеt,ttlос,ги
ского райоltа Лиlrецкой области>,
по проекту ме)l(евания террито_
2. I-Iазначить пуб;ltлчные слушания
номером
земельl{ого участка с кадастровым
<Перераa.rр,д"п""",
находярии
u чu""ой собственности и земель,
48:15:09501З7,r, *,u*оо,"u,Йо
Тербуны Тербунсобствеrtности IIа территории с,
l\4униципалыrой
в
щихся
в зале адмиЕи16 сентlrбря 2019г, в 10-00
uO"u""u
ского районаЛ,п,цо"П
по адресу: Липецкая обрайоrrа
l\,tУI{Иl-\ИПЫlЬНого
ТербунскогО
страllиИ
ул, J[еilина, д,84,
пuЪrо,
территории <Перераспределе".'Iеiбунь,,
З. Опубликовать I]poeкT IYlехtевания
48:15:09501З';.l
ние земоJIьного учаогка с кадастровь]м 'toMepoМ
и земеJlь, находящихся в муrIиципальнои
щегосЯ в ,Iастной собс,t,rзеttttости
i"pбynbi Тербунского райогrа Липецкой
собсl,веtлrtост"
"u..."oo,""p",'i',,проекта на официальном сайте 1-ербунскообласти> разместив n,to,"p"un"
и в отделе строительства и арwww,ierbrrny,org
puoio"u
го муниципал,,о,о
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i:llзitый спецll?]iJ1,-,i, oT.lle.ila 1II,'ylItec-a]leIi]iыx
oTi{o-

-\ Ia.,tlti;oB:l ]',]]
.,.t;зllt,lit CIiC]L]|.].]]lCl.a:t.\l1.1HlIC1.]]:llt;lJI .е,lьского
-I-с-l;бl,ttсlilli:i
iо с е.,ia IJjл
сс. ],Ja]]eT,
_-r, llr,б,тliчttt,Iс c,,I\ Ji]:l jl]Iя ПрОВеС-Гil ll
рИ I,Ie[l i,lTej-I ЬН О li Тa]] рI,Iтории
сс.,lьс ]i(,] г() ]loce,le1]]jri ']-е]lб.\ lICIiI.i t:t
се,пьссitзст, За]rtе.iания lT tтпе -,{jIожения
\/tJacl ],I]Il,i:1I.1 tl\,б:ttt,ltlыrl с.],, i]ia1.Ill I,I
преJ(с-],а l].rIять в отдеjI с г|)о I1.!-a"rlbcTBa и
ai)\ll li]i I\ 1] jrl ;];ii\Itjjll]cгi]:iiil:l] l, е о}lн с lio го ',1\;ill,lцI.1п
l)
а"qьн о t-о p:riioHa по ад_
lrecl,: ,-J t lI tc1.1ttltя об.,tас-t,t,. с, :;;б1, l lы, \1.1 , _ll с.: l l FIi. :t.84 в
рабсi.r;rе ll{li с 8-00
j]o ](,-О|). lIjlji }la Э..tеlt,г1,.о;i,::,lй tl
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