
М Э Р 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

ХАКИМЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 апреля 2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 02-03-05 

 
 

О назначении публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту 

межевания территории по 

линейному объекту «Строительство 

путепровода через железную дорогу 

на 758 км станции Зеленый Дол в 

г.Зеленодольск в Зеленодольском 

районе» 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 45, 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект планировки и проект межевания 

территории по линейному объекту «Строительство путепровода через 

железную дорогу на 758 км станции Зеленый Дол в г.Зеленодольск в 

Зеленодольском районе». 

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения публичных слушаний - 25 мая 2017 года, 

16.00 час; 

2.2. срок проведения публичных слушаний - 1 день; 

2.3. место проведения публичных слушаний - г.Зеленодольск, 

ул.Ленина, д. 41а, каб.405. 

3. Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального района: 

3.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту 

планировки и проекту межевания территории по линейному объекту 

«Строительство путепровода через железную дорогу на 758 км станции 

Зеленый Дол в г.Зеленодольск в Зеленодольском районе» в соответствии с 

настоящим постановлением; 

3.2. опубликовать результаты публичных слушаний не позднее  

01 июня 2017 года. 

4. Предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания 

территории по линейному объекту, заявки на участие в публичных слушаниях с 

правом выступления представлять в МБУ «Управление архитектуры и 



градостроительной политики Зеленодольского муниципального района», по 

адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.41а, каб. №211 (в будние дни с 9:00 до 

17:00 час., тел./факс: (84371) 4-26-77). Срок подачи заявок на участие в 

публичных слушаниях с правом выступления – до 15 мая 2017 года. 

5. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденным решением 

Совета города Зеленодольска №108 от 28 июля 2008 года, опубликованным в 

газетах «Зеленодольская правда» от 8 августа 2008 года №183 и «Яшел Үзән» 

от 27 августа 2008 года №101. 

6. В срок до 25.04.2017 опубликовать настоящее постановление в газете 

«Зеленодольская правда» и разместить на информационном сайте 

Зеленодольского муниципального района в сети Интернет и на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru). 

7. Настоящее постановление вступает в действие со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Зеленодольска            А.В. Тыгин 


