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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 27.01.2017 г. Менделеевск №  30 

 

 

 

О проведении публичных слушаний по 

изменению вида разрешенного 

использования земельного участка 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования «Менделеевский муниципальный район» 

Республики Татарстан, правилами землепользования и застройки 

муниципального образования «город Менделеевск» Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального района, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

         1.Провести публичные слушания по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 16:27:110158:2271 

площадью 2208 кв.м., расположенного по адресу: РТ, Менделеевский 

муниципальный район, г.Менделеевск, ул.Юбилейная, д.10 с «Санаторий- 

профилактории ОАО «Химический завод им.Л.Я.Карпова» на «Для 

строительства многоквартирного жилого дома»  

         2.В период с 27 января  по 27 февраля 2017 года организовать экспозицию 

материалов в отделе архитектуры, благоустройства и инфраструктурного 

развития Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

по адресу: г.Менделеевск, ул.Фрмина, д.19, тел.2-12-07. 

         3.Создать и утвердить рабочую группу по учету, обобщению и 

рассмотрению поступающих предложений согласно приложению №1. 

         4.Провести публичные слушания по обсуждению изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 27 февраля 2017 года в 11.00 

часов в здании Исполнительного комитета Менделеевского муниципального 



района по адресу: г.Менделеевск, ул.Фомина, д.7, актовый зал. 

         5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www. Mendeleevsk.tatarstan.ru. и на 

портале правовой информации Республики Татарстан. 

         6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

начальника отдела архитектуры, благоустройства и инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Хабирова 

Р.З. 

 

    Руководитель  Исполнительного комитета                                   

Менделеевского муниципального района                                          В.Н.Фролов                                                                                             

                 

               Согласовано: 

        Начальник юридического отдела                                                           Е.С.Царева                                                                                                                                     

        Начальник  отдела архитектуры, благоустройства и 

инфраструктурного развития                                                               Р.З.Хабиров 

  

 



Приложение №1 к постановлению 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района                                

от «     » 2017г.   № 

 

                                                             Состав 
рабочей группы по учету, обобщению и рассмотрению поступающих 

предложений в ходе публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 16:27:110158:2271 

площадью 2208 кв.м., расположенного по адресу: РТ, Менделеевский 

муниципальный район, г.Менделеевск, ул.Юбилейная, д.10 с «Санаторий- 

профилактории ОАО «Химический завод им.Л.Я.Карпова» на «Для 

строительства многоквартирного жилого дома» : 

         1.Белоногов А.Н. - заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района по городскому хозяйству, торговле и 

инфраструктурному развитию, председатель рабочей группы; 

         2.Хабиров Р.З. - начальник отдела архитектуры, благоустройства и 

инфраструктурного развития Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района, секретарь; 

         3.Целищева О.Л. - заместитель начальника отдела архитектуры, 

благоустройства и инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района; 

         4.Шагиахметов И.А. – начальник МАУ «УИИР Менделеевского района. 

 


