
 
 ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИЖНЕКАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 
пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570  

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

«ТҮБƏН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 
МУНИЦИПАЛЬ БЕРƏМЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ  
 

 
Төзүчелəр пр., 12 нче йорт, Түбəн Кама шəһəре, 423570 

                                         
                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ 9 

 
                                                   КАРАР 
 

10 апреля 2015 г.
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки 
Простинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района 

 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков,             
в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской              
Федерации», решением Нижнекамского городского Совета № 24 от 13.10.2006 г. 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Респуб-
лики Татарстан» и ст. 16 Правил землепользования и застройки Простинского 
сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татар-
стан, постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Простинского сельского поселения Нижнекам-
ского муниципального района для перевода территории земельного участка                  
с К№ 16:30:040103:211, площадью 725 кв.м в Простинском сельском поселении            
Нижнекамского муниципального района, находящегося в аренде у Галиуллина 
Нафиса Аскаровича (договор аренды № 01-10-313 от 14 декабря 2010 года), рас-
положенного по Правилам землепользования и застройки Простинского сельского 
поселения в зоне ИТ-2 «Зона транспортной инфраструктуры» в зону Ж-1 «Зона  
застройки индивидуальными жилыми домами».  

2. Определить: 
а) организатором публичных слушаний комиссию по Правилам землеполь-

зования и застройки поселений Нижнекамского муниципального района; 
б) время проведения публичных слушаний 17 июня 2015 года в 10 ч.                

00 мин.; 
в) место проведения: с. Прости, ул. Школьная, д. 6, зрительный зал; 
г) адрес, по которому могут быть представлены предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу, заявки на участие в публичных слушаниях с правом             
выступления: с. Прости, ул. Школьная, д. 8 (будние дни с 8.00 до 17.00). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ко-
миссию по Правилам землепользования и застройки поселений Нижнекамского 
муниципального района. 
 
Исполняющий обязанности Главы 
Нижнекамского муниципального района, 
заместитель Главы                 Э.Р.Долотказина 


