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КАРАР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту 

межевания  территории в его составе на 

линейный объект «Строительство 

напорного нефтепровода от УКПН 

«Шешма» до ПСП «Шешма-Калейкино 

АО «Шешмаойл» 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановления Руководителя 

Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан №713 от 07.10.2016 г. «О начале разработки проекта планировки и 

проекта межевания территории», в соответствии c Уставом Туйметкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить на «08» ноября 2016 года публичные слушания по проекту планировки 

и проекту межевания территории в его составе на линейный объект «Строительство 

напорного нефтепровода от УКПН «Шешма» до ПСП «Шешма-Калейкино» АО 

«Шешмаойл» (далее по тексту – Проект). 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в указанный день с 12.00 до 

13.00. Место проведения публичных слушаний  

- Кабинет руководителя Исполнительного комитета Туйметкинского 

сельского поселения, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 

Черемшанский район,  с.Туйметкино, ул. Школьная ,4 



3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

Проекта в следующем составе:  

Каримов А.Б. -  Руководитель исполнительного комитета Туйметкинского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан, председательствующий на публичных слушаниях, руководитель рабочей 

группы. 

Асадуллина М.М. - Заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Туйметкинского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан – секретарь рабочей группы. 

4. Установить, что: 

а) жители Туйметкинского сельского поселения участвуют в обсуждении 

Проекта путем участия в назначенных настоящим постановлением публичных 

слушаний в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Уставом Туйметкинского сельского поселения; 

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием, рассмотрение и 

учет письменных предложений жителей Туйметкинского сельского поселения по 

вынесенному на публичные слушания вопросу; 

в) письменные предложения жителей Туйметкинского сельского поселения 

(с пометкой «к публичным слушаниям» ) по вынесенному на публичные слушания 

вопросу принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до 08 ноября  2016 года по 

адресу Республика Татарстан, Черемшанский район,  с.Туйметкино, ул. Школьная,4 

Предложения могут также направляться жителям Туйметкинского сельского 

поселения по почте по указанному адресу.  

г) при предварительном рассмотрении письменных предложений 

Туйметкинского сельского поселения по вынесенным на публичные слушания 

вопросам рабочей группой исключается из числа подлежащих рассмотрению в ходе 

публичных слушаний: 

- анонимные предложения; 

- предложения, не относящиеся к вопросу, вынесенному на публичные 

слушания в соответствии с настоящим постановлением; 

- предложения, поступившие после 12.00 08 ноября 2016 года. 

5. Установить, что заявления жителей Туйметкинского сельского поселения о 

желании принять участие в публичных слушаниях (с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, места жительства, вида, серии и номера документа, 

удостоверяющего личность заинтересованного лица; сведений о том, кем и когда 

выдан документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица) принимаются 

до 08 ноября 2016 года по адресу: Республика Татарстан, Черемшанский район,  

с.Туйметкино, ул. Школьная,4 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 



7.Разместить данное постановление на информационном стенде для обнародования 

нормативно-правовых актов и на официальном сайте Туйметкинского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

htt://cheremsan/tatarstan.ru 

 

Глава Туймекинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан:                                                       А.Б.Каримов 

 


