
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Глава «Балтачевского 
сельского поселения 

Азнакаевского 
муниципального района 

 
 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

Азнакай муниципаль районы 
“  Балтач авылы 

җирлеге Советы башлыгы 
 

ул. Молодежная, дом 1 а, село Балтачево,  

Азнакаевского муниципального района, 

423302 

 Тел.  (8-85592) 4-47-23 

 

 

 

  Яшьлэр урамы, 1 а нче йорт, Балтач авылы 

Азнакаймуниципаль районы, 423302 

Тел. (8-85592)  4-47-23 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                КАРАР 
 
 

от « 08 » февраля   2016г.                                                                            № 4 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Балтачевского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района 

 
 

Руководствуясь статьей 28 Градостроительного 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 « сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального образования Республики Татарстан, в целях соблюденияправ и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, прав жителей населенных пунктов  сельского поселения на участие в 

обсуждении проекта внесения изменений в Генеральный план  сельского поселения 

путем проведения публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Балтачевском сельском 

поселении Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

постановляю: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменения в 

Генеральный план сельского поселения Азнакаевского муниципального района. 

2.  Инициатором проведения публичных слушаний является Глава Балтачевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Определить: 

 -  время проведения –  9 марта  2016 года в 14 часов; 

        - место проведения – с.Балтачево, ул.Центральная  , д. 37 ,СДК с.Балтачево ; 

- адрес, по которому могут вноситься письменныепредложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу до 12 марта  2016 года – с.Балтачево , ул.Молодежная  , д.1 а 

, Исполнительный комитет  сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района (в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов). 

4.  Исполнительному комитету  сельского поселения: 

 - подготовить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений 

в Генеральный план сельского поселения Азнакаевского муниципального района в 



соответствии с действующим законодательством и в определенные настоящим 

постановлением сроки; 

 

- организовать выставку–экспозицию демонстрационных материалов по 

проекту внесения изменений вГенеральный план сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района по адресу: с.Балтачево, ул.Молодежная , д.1 а , 

Исполнительный комитет  сельского поселения, с  2016 года по  2016 года по 

рабочим дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

5. Утвердить состав рабочей группы по подготовке заключения о результатах  

публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Генеральный 

плансельского поселения Азнакаевского муниципального района согласно приложению. 

5. Обнародовать настоящее постановлениена информационных стендах              

Балтачевского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Л.Л.Хабипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к постановлению Главы  Балтачевского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района  

№ 4 от 08.02. 2016 г. 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке  заключения о результатах  

публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений  

в Генеральный план Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 

 

Председатель рабочей группы:  

Хабипов Л.Л. 
- глава Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района; 

Секретарь рабочей группы:  

Усманова З.М.          
- специалист Исполнительного комитета 

Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района; 

Члены рабочей группы:  

Ахунов Р.Т. 
- депутат Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района (по 

согласованию); 

Исламов А.А. 
- депутат Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района (по 

согласованию); 

Сабирзянов Н.Г. 
- заведующий сектором по работе с 

поселениями Азнакаевского   

муниципального района (по согласованию). 
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