
ГЛАВА СА Б ИН СК ОГ О  
М У Н И ЦИ П А Л Ь Н О Г О  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
Р ЕСПУБ ЛИКАСЫ
САБА МУНИ ЦИПАЛЬ  
Р АЙОНЫ Б АШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта Г енерального плана 
Большеныртинского сельского поселения Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан

Рассмотрев обращение Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан о проведении публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проектов Генеральных планов сельских поселений Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, в соответствии со статьями 24 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 15 Закона 
Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан», статьей 19 Устава Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан, Положением о публичных слушаниях в Сабинском 
муниципальном районе, утвержденное решением Совета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан от 21.11.2006 №94, учитывая, что полномочия органов 
местного самоуправлений сельских поселений являются вопросами местного значения 
муниципальных районов и решаются на территориях сельских поселений органами 
местного самоуправления муниципального района и в целях соблюдения прав жителей 
на участие в обсуждении посредством публичных слушаний,

1. Назначить на 27 марта 2017 года проведение публичных слушаний по проекту 
Генерального плана Большеныртинского сельского поселения Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан.

2. Провести публичные слушания по проекту Г енерального плана 
Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан по адресам:

-  Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, с. Большие Нырты, 
ул. М.Джалиля, д. 13а, здание Большеныртинского сельского дома культуры, в 13.00 
часов;

-  Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, с. Завод Нырты, ул. 
Заводская, д.17в, здание Завод Ныртинской средней общеобразовательной школы, в 
14.00 часов;

ПОСТАНОВЛЯЮ:



-  Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, д. Чабья Чурчи, ул. 
А.Каримуллина, д.27а, здание Чабья Чурчинского сельского клуба, в 15.00 часов;

-  Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, д. Средние Нырты, 
ул. Х.Такташа, д.22б, здание Средненыртинского сельского клуба, в 16.00 часов.

3. Предложения и замечания по обсуждаемым вопросам, а также заявки на 
участие в публичных слушаниях с правом выступления могут подаваться по адресу: 
Сабинский муниципальный район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д.52, каб.315 (в 
рабочие дни -  с 8.00 до 16.30). Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях 
с правом выступления -  24 марта 2017 года.

4. Организационному отделу Совета Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан:

-  в срок до 23.02.2017 года опубликовать настоящее постановление вместе с 
проектом Генеральных планов сельских поселений Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://ргavo.tatarstan.ru и на официальном сайте Сабинского муниципального 
района (http://saby.tatarstan.ru);

-  обеспечить подготовку к публичным слушаниям, прием и учет предложений 
граждан и должностных лиц;

-  опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и 
официальном сайте Сабинского муниципального района Республики Татарстан в сети 
«Интернет» по адресу http ://sabу.tatarstan.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и официальном сайте Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан в сети «Интернет» по адресу 
http ://sabv. tatarstan .ru.

6. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Закирзянова P.P., заместителя Главы Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан.

Глава Сабинского
муниципального района

А.
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