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                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ 10 

 
                                                   КАРАР 
 

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

в Правила землепользования и застройки  
Кармалинского 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», ре-
шением Нижнекамского городского Совета № 24 от 13.10.2006 г. «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании го-
род Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» 
и ст. 16 Правил землепользования и застройки Кармалинского сельского поселе-
ния Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, постанов-
ляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Кармалинского сельского поселения Нижнекам-
ского муниципального района для перевода части земельных участков в Карма-
линском сельском поселении Нижнекамского муниципального района:  

а) для размещения детских площадок в с. Кармалы, с. Городище в зону Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами»; 

б) для  строительства  ветеринарной лечебницы  в  с. Кармалы  и  много-
функционального центра в с. Городище в зону ОД-1 «Многофункциональная об-
щественно-деловая зона»; 

в) для  строительства  врачебной  амбулатории  в  с. Кармалы  в  зону ОД-2 
«Зона размещения объектов здравоохранения и социального назначения»; 

г) для  размещения  базовой  сотовой  станции  в  с. Городище  в  зону ИТ-1 
«Зона  инженерной инфраструктуры». 

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. Кармалы, ул. Пионерская, д. 1, актовый зал; 
г) адрес,   по  которому   могут   быть   представлены   предложения  и  за-

мечания по обсуждаемому вопросу, заявки на участие в публичных слушаниях с 
правом выступления: с. Кармалы, ул. Пионерская, д. 1, актовый зал (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 

 


