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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ’ РАЙОН СОВЕТЫ
Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Г’орп, Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станция се поселогы,

Высокогорский район. Республика Татарстан, 422700 Биектау районы, Татарстан Республмкасы, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-30, факс: 2-30-86, е-таЛ: Ыек{аи(®Шаг.ш, г-\ч\ч\'.уучокауа-§ога.(:а1аг54ап.ги

РЕШЕНИЕ КАРАР

«16» февраля 2017 года № 121

О назначении публичных слушаний «Об 
изменении границы муниципального 
образования «Высокогорский
муниципальный район» и входящего в его 
состав муниципального образования 
«Высокогорское сельское поселение» по 
смежеству с муниципальным образованием 
города Казани

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 № 45-ЗРТ «О 
местном самоуправлении в Республике Татарстан» Совет Высокогорского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Выйти с инициативой об изменении границы муниципального образования 

«Высокогорский муниципальный район» и входящего в его состав муниципального 
образования «Высокогорское сельское поселение» по смежеству с муниципальным 
образованием города Казани, не влекущее отнесение входящих в их состав 
населенных пунктов к территориям других муниципальных образований, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения границы 
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» и входящего 
в его состав муниципального образования «Высокогорское сельское поселение» по 
смежеству с муниципальным образованием города Казани, не влекущее отнесение 
входящих в их состав населенных пунктов к территориям других муниципальных 
образований, на «9» марта 2017 года в 9.00 часов по адресу: 422700, пос. ж/д ст. 
Высокая Гора, ул. Кооперативная,5.

3. Утвердить следующий состав Оргкомитета по проведению публичных
слушаний: 1) А.Ш. Шакиров - заместитель Главы - заместитель председателя
Совета района, председатель Оргкомитета; 2) Р.Р. Хасбеев - председатель МКУ 
«Палаты имущественных и земельных отношений Высокогорского района 
Республики Татарстан», заместитель председателя Оргкомитета; 4) И.Р. Зиганшин - 
председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку местному



самоуправлению и связям с общественностью; 5) И.Э. Мингазов - #глава 
Высокогорского сельского поселения; 7) В.Д. Архипов -  начальник юридического 
отдела Совета района, секретарь Оргкомитета.

4. Определить, что предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, а 
также заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 
принимаются по адресу: 422700, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, 5 в 
будние дни с 8.00 до 17.00 часов до 7 марта 2017 года.

5. Предложить органам местного самоуправления Высокогорского сельского 
поселения Высокогорского муниципального района, муниципальному образованию 
город Казань выявить мнение населения об изменении границ соответствующих 
муниципальных образований.

6. Опубликовать настоящее решение путем размещения в газете 
«Высокогорские вести» («Биектау хэбэрлэре»), на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: Ьйр://уузокауа-§ога.1а1;агз1ап.ги/ и на "Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан" в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: Ьир:/7ргауо. 1агагз1ап.ги.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 
вопросам законности, правопорядку, местному самоуправлению и связям с 
общественностью.

Председатель Совета района, 
Г лава муниципального район : ,  . Р.Г. Калимуллин

. ' Х  *



Приложение к решению Совета 
Высокогорского муниципального района от 
16 02.2017 № 121

Схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка

Площадь земельного участка

Масштаб 1: 500
Система координат: М СК-16

Условные обозначения:

____ -существующая часть границы
___- вновь образованная часть границы
16:16:080503- номер кадастрового квартала
:379- номер земельного участка в кадастровом квартале


