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№ 43                                                                                       от 14 апреля  2017 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

КАРАР 
 

О назначении публичных слушаний 

по внесению изменений в  генеральный план  

Пелевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 В целях обеспечения   устойчивого   развития территории, развития инженерной, 

транспортной и  социальной  инфраструктур,   обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, в целях разработки  изменений генерального плана Пелевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района,  в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации к составу документов территориального 

планирования муниципальных образований, в соответствии со статьями 9, 24, 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона от 

6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 10 Закона Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в 

Республике Татарстан» от 25.12.2010 № 98-ЗРТ Совет Пелевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по  внесению изменений в генеральный план 

Пелевского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

на 19 мая  2017  года в 14 часов 00 минут в здании Исполнительного комитета  Пелевского 

сельского поселения, расположенного по адресу: 422610, Республика Татарстан, Лаишевский  

район,  село Пелево,  ул. Советская, д.9. 

   2. Предоставить возможность ознакомления с  изменениями  генерального плана  

Пелевского сельского поселения  Лаишевского муниципального района РТ по адресу: 422610, 

Республика Татарстан, Лаишевский  район,  село Пелево,  ул. Советская, д.9. 

Предложения и замечания по внесению  изменений в  генеральный план Пелевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района РТ направлять в письменной форме по 

адресу: 422610, Республика Татарстан, Лаишевский  район,  село Пелево,  ул. Советская, д.9. 

   3. Обеспечить Исполнительному комитету Пелевского сельского поселения проведение 

публичных слушаний, прием и учет предложений и замечаний граждан по внесению 

изменений в генеральный  план Пелевского сельского  поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

   4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете " Камская Новь", разместить на 

официальном  сайте Лаишевского муниципального района http://laishevo.tatarstan.ru/, на 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12086381/#320


специальных информационных стендах Пелевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

   5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Глава - председатель Совета  

              Пелевского сельского поселения               И.М.Габидуллин     

 


