
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Глава 
Балтачевского сельского 
поселения Азнакаевского 
муниципального района 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

Азнакаймуниципаль районы 
Балтач авыл ќирлеге 

 башлыгы 

ул. Молодежная, д. 1А, село Балтачево,  

Азнакаевского муниципального района, 

423302 

 Тел./факс 8-(85592)-44723 

 Яшьлэр урамы,19, Балтач авылы 

Азнакай муниципаль районы, 423302 

Тел./факс 8-(85592)-44723 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       КАРАР 
 
 

от « 25»  сентября    2015 г.                                                                                  № 37 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования  

«Балтачевское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района 

 
 

Руководствуясь статьей 31Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

муниципального образования « Балтачевское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального образования Республики Татарстан, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Балтачевском сельском 

поселенииАзнакаевского муниципального района, утвержденным решением  

Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального района от 

19.04.2012г. № 34,  постановляю: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений 

вПравила землепользования и застройки  муниципального  образования                                                         

«Балтачевское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района: 

1.1. В Карте градостроительного зонирования - изменить территориальную 

зонудля земельного участка, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 

Азнакаевский район, село Балтачево , улица Центральная дом 41  с 

многофункциональной общественно-деловой зоны ОД1 на зону индивидуальной 

застройки  Ж1.  

2.  Инициатором проведения публичных слушаний является Глава Балтачевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан. 

3. Определить: 

-  время проведения – 16 октября   2015 года в 15.00часов; 

        - место проведения – с. Балтачево, ул.Центральная, д.38, СДК с.Балтачево; 

- адрес, по которому могут вноситься письменныепредложения и замечания 

по обсуждаемому вопросу до 19 октября  2015 года – с.Балтачево,ул. 

Молодежная,  д. 1А, Исполнительный комитет Балтачевого сельского поселения 



Азнакаевского муниципального района. 

4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района: 

 - подготовить и провести публичные слушания по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования                                                          

«Балтачевское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района в 

соответствии с действующим законодательством и в определенные настоящим 

постановлением сроки; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний; 

- разместить проектно внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Балтачевское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района винформационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу:http://aznakaevo.tatar.ru//. 

5. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах              

Балтачевского сельского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Л.Хабипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


