
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

«06 » марта  2017 г.                                                                          с. Пелево                   

 

Публичные слушания назначены Решением Совета Пелевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района № 40 от  06 февраля 2017г.  

«О назначении публичных слушаний  по проекту планировки территории  

Техперевооружения ГРП в н.п.Пелево Лаишевского муниципального района РТ»,  

опубликовано (обнародовано): в газете «Камская новь» («Кама ягы») от 22 февраля  

2017 г. № 13, а так же на официальном портале Лаишевского муниципального района 

РТ по адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

Адрес проведения: 422610, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, с. Пелево, ул. Советская, д.9 

Дата проведения: 06 марта 2017 г. в 14:00. 

Количество присутствующих-   14 человек 

   Вопрос, выносимый на публичные слушания:  

1.Рассмотрение проекта  планировки территории Техперевооружения ГРП в н.п. 

Пелево Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

    Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися.  

2. Предложений,  замечаний,  возражений   от   участников    публичных слушаний, 

касающихся  рассмотренного проекта  планировки территории Техперевооружения 

ГРП в  н.п. Пелево Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, не 

поступило. 

3. По результатам публичных слушаний руководителю Исполнительного комитета 

Пелевского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан Габидуллину И.М. рекомендовано подготовить рекомендации по  проекту 

планировки территории Техперевооружения ГРП в н.п. Пелево Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан.  

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о результатах публичных 

слушаний разместить заключение на официальном сайте Лаишевского района РТ по 

адресу: http://laishevo.tatarstan.ru, в газете "Камская Новь» («Кама ягы»). 

 

Председательствующий: 

Руководитель Исполнительного комитета 

Пелевского сельского поселения                                                И.М.Габидуллин 

 

Секретарь:  Р.Г.Евдокимова 
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поселения Лаишевского муниципального района № 40 от  06 февраля 2017г.  
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Техперевооружения ГРП в н.п.Пелево Лаишевского муниципального района РТ»,  

опубликовано (обнародовано): в газете «Камская новь» («Кама ягы») от 22 февраля  

2017 г. № 13, а так же на официальном портале Лаишевского муниципального района 

РТ по адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

Адрес проведения: 422610, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, с. Пелево, ул. Советская, д.9 

Дата проведения: 06 марта 2017 г. в 14:00. 

Количество присутствующих-   14 человек 

    Вопрос, выносимый на публичные слушания:  

1.Рассмотрение проекта  планировки территории Техперевооружения ГРП в н.п. 

Пелево Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

          Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Предложений,  замечаний,   возражений   от   участников   публичных слушаний, 

касающихся  рассмотренного проекта  планировки территории Техперевооружения 

ГРП в н.п. Пелево Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, не 

поступило. 

3. По результатам   публичных   слушаний   прошу   утвердить   проект   планировки 

территории Техперевооружения  ГРП в  н.п. Пелево Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

. 

     

Руководитель Исполнительного 

комитета Пелевского сельского поселения                           И.М.Габидуллин                   

 

 

 

 


