
Решение                                                                                                КАРАР 

от « 23»  марта 2017 года                                                                         № 6 
                 

О назначении публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Старокаширское  сельское поселение» 

Сармановского  муниципального района  

             Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Старокаширское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района  Республики Татарстан, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Старокаширском  сельском поселении Сармановского  

муниципального района Республики Татарстан, утвержденным решением Совета 

Старокаширского сельского поселения от 03.07.2007 № 10:  

1.  Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений      в  

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Старокаширское  

сельское поселение» Сармановского  муниципального района Республики Татарстан 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Определить: 

- организатором публичных слушаний - комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки  Старокаширского сельского поселения; 

-  время проведения публичных слушаний – 10.00 часов 20 апреля 2017 года; 

- место проведения – РТ, с.Старый Кашир , ул. Комсомола, д. 4а,  Исполнительный 

комитет  Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального района;  

- адрес, по которому могут вноситься письменные предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу – РТ, с. Старый Кашир , ул. Комсомола, д. 4а,  Исполнительный 

комитет Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального района 

(в будние дни с 7.00 до 16.30 часов (перерыв на обед с 11.30 до 13.00 часов). 

4.  Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Старокаширского  сельского поселения: 

- подготовить и провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Старокаширское 

сельское поселение» Сармановского  муниципального района Республики Татарстан в 

соответствии с действующим законодательством и в определенные настоящим 

постановлением сроки; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и 

опубликовать его в установленном порядке не ранее «20» апреля 2017 года; 

- разместить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Старокаширское сельское поселение» Сармановского  

муниципального района Республики Татарстан на официальном сайте Сармановского  

муниципального 

 
 



 


