
 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА  ШЭhЭРЕ 

БУА 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШЛЫГЫ  

 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ГЛАВА  

ГОРОДА БУИНСКА  

БУИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

КАРАР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  от  15 марта 2017 года       №8 

 

О проведении публичных слушаний 

по обсуждению проекта планировки  

и проекта межевания территории 

 

 

          В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 

Устава муниципального образования город Буинск Буинского муниципального 

района Республики Татарстан, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городе Буинске Буинского муниципального района РТ», 

утвержденным Решением Буинского городского Совета от 18 ноября 1998 года № 

2-29 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и 

проекта межевания территории для строительства многоквартирного жилого 

дома по ул.Ефремова г.Буинска Буинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2. Разместить на сайте Буинского муниципального района РТ материалы 

проекта планировки и межевания территории для строительства 

многоквартирного жилого дома по ул.Ефремова г.Буинска Буинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

3. В период с 15 марта по 13 апреля 2017 года организовать экспозицию 

материалов проекта планировки и межевания территории для строительства 

многоквартирного жилого дома по ул.Ефремова г.Буинска Буинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

в отделе исполнительного комитета города Буинска. 

 4.Создать и утвердить рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений согласно приложению №1. 

5.Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и 

межеванию территории для строительства многоквартирного жилого дома по 

ул.Ефремова г.Буинска Буинского муниципального района Республики 



Татарстан 14 апреля 2017 года в 10.00 в здании исполнительного комитета 

города Буинска по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург,51. 

6. Опубликовать данное Постановление на сайте Буинского муниципального 

района РТ в сети Интернет по адресу: bua@tatar.ru и на портале информации 

Республики Татарстан по адресу: pravo.tatarstan.ru в срок до 16 марта 2017 года.  

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

руководителя исполнительного комитета города Буинска Никифорова А.А.. 

  
 

 

И.о. главы города Буинска 

Буинского муниципального района    С.А. Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению от 15.03 2017г. №8  

Главы города Буинска 

Буинского муниципального района 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений в ходе публичных слушаний 

по обсуждению проекта планировки и межеванию территории 

линейных объектов 

 

 

1. Никифоров А.А.                      Руководитель исполнительного комитета 

                                            города Буинска, председатель рабочей группы 

(по согласованию) 
 

2. Гиззатов И.Г.          первый заместитель руководителя 

исполнительного комитета Буинского 

муниципального района          РТ по вопросам 

инфраструктурного развития (по 

согласованию)   
 

3. Гильфанов Р.М.           Начальник отдела архитектуры   

исполнительного комитета Буинского

муниципального района РТ, заместитель 

председателя рабочей группы (по 

согласованию)  
 

   

4.Мифтахов Ф.Ф.          начальник юридического отдела аппарата 

Совета Буинского муниципального района          

РТ (по согласованию)   

   
 

5.Охотина Е.И. главный специалист исполнительного 

комитета города Буинска (по согласованию) 

  

 

 

 

 


