
                                      

О назначении публичных слушаний 

 

  

Совет Ерыклинского сельского поселения решил: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу смене  вида разрешённого 

использования земельного участка с кадастровым номером 16:05:070301: 52 

по адресу Республика Татарстан Алексеевский район деревня Старое 

Муллино улица Пролетарская д. 5 площадью 1996 кв.метров 

- с вида  «Огородничество» 

- на вид «ЛПХ» на 01 апреля 2016 года в 13 часов в здании Старо 

Муллинского сельского клуба по адресу РТ Алексеевский район д. Старое 

Муллино ул. им. Гагарина д.33. 

 

2. Утвердить порядок учета предложений граждан по вопросу смены  

вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым 

номером 16:05:070301: 52 и участие граждан в его обсуждении (Приложение 

№ 1). 

3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по вопросу 

смены  вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым 

номером 16:05:070301: 52(Приложение № 2). 

4. Обнародовать настоящее решение на специально оборудованных 

информационных стендах, и разместить на официальном сайте 

Алексеевского муниципального района Портала муниципальных 

образований РТ в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой 

 

 

 

Глава Ерыклинского 

сельского поселения                                              В.А. Данилова 
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Приложение № 1 к решению Совета 
                                                                                                 Ерыклинского  СП              

                                                                                             Алексеевского МР РТ  

                                                                                                                     от 04.03.2015 № 25       

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО  ВОПРОСУ СМЕНЫ ВИДА 

РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 

КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 16:05:070301:939 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Предложения по  вопросу смены  вида разрешённого использования 

земельного участка с кадастровым номером 16:05:070301: 52 вносятся в Совет 

Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального района РТ по адресу:  

422928, Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, село Ерыкла, улица 

Правонабережная , дом 35, в письменной форме. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов со дня обнародования на 

специально оборудованных информационных стендах. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 

адресу: 422928, Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, село Ерыкла, 

улица Правонабережная, дом 35, лично или по почте (с пометкой на конверте 

«Обсуждение вопроса смены вида разрешённого использования земельного участка с 

кадастровым номером 16:05:070301: 52»). 

 

 

Глава Ерыклинского 

сельского поселения                                                                                        В.А. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
  

 
Приложение №2 к решению Совета 

                                                                                                  Ерыклинского СП  

                                                                                             Алексеевского МР РТ 

                                                                                                                         от  04.03.2015 № 25  

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ СМЕНЫ ВИДА 

РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 

КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 16:05:070301:939 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

 

1. Публичные слушания по вопросу смены  вида разрешённого использования 

земельного участка с кадастровым номером 16:05:070301: 52 (далее публичные 

слушания) проводятся в соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования 

Ерыклинское сельское поселение Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2. Участники публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих 

предложений являются также жители поселения, которые подали в Совет Ерыклинского 

сельского поселения Алексеевского муниципального района РТ письменные заявления. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях 

могут быть заинтересованы жители поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является глава сельского поселения. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом председательствующего, 

который информирует присутствующих о существе обсуждаемого вопроса, порядке 

проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций по 

предложению председательствующего избирается секретариат публичных слушаний в 

составе руководителя и двух членов секретариата. 

8. С основным докладом выступает депутат Совета Ерыклинского сельского поселения. 

9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

10. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться более 5 

минут. 

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим после 

окончания выступления с разрешения председательствующего. 

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, 

прерывать их и мешать их проведению. 

13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является обязательным 

условием для участия в публичных слушаниях. 

14. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных слушаний 

председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания. 

15. По окончании выступлений председательствующий может предоставить слово 

руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения предложений, 

рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний. 

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются в 

секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 



Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и хранится в 

материалах Совета Ерыклинского сельского поселения в установленном порядке. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей группой. 

18. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения публичных 

слушаний осуществляется Советом Ерыклинского сельского поселения. 

 

Глава Ерыклинского 

сельского поселения                                                                                       В.А. Данилова    
 


