
Заключение 

о результатах проведения публичных слушаний  

      «22 сентября»  2016 г. 

 

Место проведения: Республика Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район, с. Большие Ключи, ул.Волостнова, д.16а. 

Дата проведения: 22 сентября  2016 года 

Время проведения: с 14.00 час.  до 15.00 час. 

 

 Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта  планировки и проекта 

межевания территории по объекту «Строительство автодороги «Казань-Йошкар-

Ола» - Большой Кульбаш» - Малые Ключи Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского  муниципального района». 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление Главы 

Большеключинского сельского поселения от 22 августа  2016 года      № 3 «О 

назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории по объекту «Строительство автодороги «Казань-Йошкар-Ола» - 

Большой Кульбаш» - Малые Ключи Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского  муниципального района». 

Инициатор публичных слушаний: Глава Большеключинского сельского 

поселения Когогина В.Г. 

Информация о проведении публичных слушаний  обнародована по  

адресам: с.Большие Ключи, ул.Волостнова, д.16а (здание администрации 

поселения), с.Большие Ключи, ул.Волостнова, д.21а (здание сельского Дома 

культуры),  а также размещена на официальном сайте Зеленодольского 

муниципального района в сети «Интернет» по адресу 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/. 

В период публичных слушаний с 22 августа 2016 года по 22 сентября 2016 года 

предложения и замечания по проекту планировки и проекта межевания 

территории по объекту «Строительство автодороги «Казань-Йошкар-Ола» - 

Большой Кульбаш» - Малые Ключи Большеключинского сельского поселения 

Зеленодольского  муниципального района»   не поступали. 

В  период  проведения  публичных  слушаний  22 сентября  2016 года 

по  проекту  планировки и проекта межевания территории по объекту 

«Строительство автодороги «Казань-Йошкар-Ола» - Большой Кульбаш» - 

Малые Ключи Большеключинского сельского поселения Зеленодольского  

муниципального района»   не поступило  замечаний  и  предложений  от 

участников  публичных  слушаний. 

По  результатам  проведенных  публичных  слушаний  проект   

планировки и проект межевания территории по объекту «Строительство 

автодороги «Казань-Йошкар-Ола» - Большой Кульбаш» - Малые Ключи 



Большеключинского сельского поселения Зеленодольского  муниципального 

района»   получил  положительную  оценку.  

Выводы  и  рекомендации по результатам публичных слушаний по  

проекту  планировки и проекта межевания территории по объекту 

«Строительство автодороги «Казань-Йошкар-Ола» - Большой Кульбаш» - 

Малые Ключи Большеключинского сельского поселения Зеленодольского  

муниципального района»: 

1. Комиссия  по подготовке проекта  планировки и проекта межевания 

территории по объекту «Строительство автодороги «Казань-Йошкар-Ола» - 

Большой Кульбаш» - Малые Ключи Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского  муниципального района»,  рассмотрев 

предоставленные материалы по проекту,  протокол  публичных  слушаний,  

замечания и предложения участников  публичных слушаний,  считает,  что  

процедура проведения публичных  слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории по объекту «Строительство автодороги 

«Казань-Йошкар-Ола» - Большой Кульбаш» - Малые Ключи 

Большеключинского сельского поселения Зеленодольского  муниципального 

района» соблюдена  и  соответствует  требованиям  законодательства  

Российской  Федерации  и  муниципальным правовым актам 

Зеленодольского муниципального района и Большеключинского сельского 

поселения, в связи с чем  признает проведенные публичные слушания  

состоявшимися. 

2. Комиссия  по подготовке проекта  планировки и проекта межевания 

территории по объекту «Строительство автодороги «Казань-Йошкар-Ола» - 

Большой Кульбаш» - Малые Ключи Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского  муниципального района» рекомендует Главе 

Большеключинского сельского поселения одобрить проект и рассмотреть 

вопрос дальнейшего утверждения проекта   планировки и проекта межевания 

территории по объекту «Строительство автодороги «Казань-Йошкар-Ола» - 

Большой Кульбаш» - Малые Ключи Большеключинского сельского 

поселения Зеленодольского  муниципального района». 

Приложение: 

Протокол публичных слушаний от 22 сентября  2016 года года № 1. 

 

Подписи: 

 председатель комиссии    Когогина В.Г. 

 секретарь                          Галиуллина Р.А. 

         члены комиссии:                Нигматзянова Г.Г. 

                                                      Ибрагимова Р.Р. 

                                                      Ефимова С.А.    

                                           


