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   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                              КАРАР 

                                28.07.2016г.                    с.Корноухово                               № 33 

 

 

О разработке проекта планировки и 

проекта межевания территории, 

расположенной в границах 

Корноуховского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, для 

объекта «Строительство автодороги 

«Корноухово – Новая Ырга – Шетнево-

Тулуши - Шетнево-Черемышево»  

 

 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территории, 

расположенной в границах Корноуховского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан,  в связи с 

обращением общества с ограниченной ответственностью «Институт Агро 

Транс Проект» от 11.07.2016 года  №108, руководствуясь статьями 8,45,46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, 

частями 3,4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Корноуховское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, с учётом соглашения 

о передаче Исполнительному комитету Корноуховского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан части 

полномочий Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по решению отдельных 

вопросов местного значения от 15.07.2016 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Приступить к подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории, расположенной в границах Корноуховского сельского поселения 



Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, для  

объекта  «Строительство автодороги «Корноухово – Новая Ырга – Шетнево-

Тулуши - Шетнево-Черемышево» (далее – документация по планировке 

территории объекта). 

 

 

2. Исполнительному комитету Корноуховского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

обеспечить принятие и рассмотрение предложений физических и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации 

по планировке территории объекта. 

3.Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Корноуховского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных 

по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  

с.Корноухово, ул.Совхозная дом 8, и официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Корноуховского  

сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                              В.В Колчанов 
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