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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР 

01 мая 2017г № 

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту 
межевания территории жилого 
массива «Арчабаш» в селе Нижние 
Метески 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Старокырлайского сельского поселения Арского 

муниципального района Республики Татарстан, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Старокырлайском сельском 

поселении, утвержденным решением Совета Старокырлайского сельского 

поселения от 19.10.2009 № 85 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории жилого массива «Арчабаш» в селе Нижние Метески, 
утвержденные постановлением исполнительного комитета Старокырлайского 
сельского поселения от 05.05.2016 №5. 

2. Определить: 
2.1. Время проведения публичных слушаний - 12.06.2017 г., в 10.00; 
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2.2. Место проведения - административное здание исполнительного 
комитета Старокырлайского сельского поселения; 

2.3. Адрес, по которому могут представляться предложения по 
обсуждаемому вопросу, подавать заявки на участие в публичных слушаниях с 
правом выступления: РТ, Арский район, с. Нижние Метески, ул. Тукая, д.2 (в 
будние дни - с 8.00 до 16.00); 

2.4. Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом 
выступления - до 11.06.2017 г. (тел. 56-2-93). 

3. Исполнительному комитету Старокырлайского сельского 
поселения Арского муниципального района подготовить и провести публичные 
слушания по данному вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления в соответствии с установленным порядком и в определенные 
постановлением сроки. 

4. В срок до 12.05.2017 г. опубликовать настоящее постановление 
па Официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(http:pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Арского муниципального 
района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

1 лава Старокырлайского 
сельского поселения Ф.Г.Сиразу тдинов 
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