
Протокол №1 

публичных слушаний  

по проекту Внесения изменений в генеральный план Бизякинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

        с.Бизяки                            05.06.2017г. 

    

Дата и время проведения, место проведения: 05.06.2017г., 14:00 часов по адресу: 423641 Республика 

Татарстан, Менделеевский район, с. Бизяки, ул. Центральная, 46; 

 

Присутствовали: 

 

- председательствующий; И.о. Руководителя Исполкома Мухаметзянов Р.Н. 

- секретарь; Шакирова Г.Ш. 

          - депутат; Галимов А.И. 

На публичных слушаниях присутствовали депутаты Бизякинского сельского Совета, жители 

Бизякинского сельского поселения (список прилагается) -11 человек. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Бизякинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Принятие решения по указанному вопросу. 

Выступали: 

 Мухаметзянов Р.Н. – И.о. Руководителя исполнительного комитета Бизякинского сельского 

поселения, который ознакомил присутствующих с порядком проведения публичных слушаний и 

регламентом выступлений. Также информировал присутствующих о том, что на период публичных 

слушаний проект Внесения изменений в генеральный план Бизякинского сельского поселения был 

размещен для ознакомления на официальном сайте http://fgis.economy.gov.ru, кроме того, с проектом 

можно было ознакомиться в администрации Бизякинского сельского поселения. 

Также в своем выступлении изложил основные положения проекта внесения изменений в 

генеральный план Бизякинского сельского поселения. Ознакомил с общими положениями проекта, 

картой планируемого размещения объектов местного значения, картой границ населенных пунктов, 

картой планируемого функционального зонирования территории поселения. Также отметил, что в 

период проведения публичных слушаний по проекту замечаний и предложений не поступало. 

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта внесения 

изменений в генеральный план, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили. 

Итоги публичных слушаний:  

Публичные слушания по проекту Внесения изменений в генеральный план Бизякинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан считать 

состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний и.о. руководителя Бизякинского сельского поселения 

было рекомендовано принять решение о согласии с проектом внесения изменений в генеральный 

план Бизякинского сельского поселения и направлении его в Бизякинский сельский Совет. 

Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта Внесения 

изменений в генеральный план Бизякинского сельского поселения обнародовать и разместить на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

 

Председатель: Мухаметзянов Р.Н. 

 

Секретарь: Шакирова Г.Ш. 
  

http://fgis.minregion.ru/


Список присутствующих жителей 

на публичных слушаниях по проекту Внесения изменений в генеральный план Бизякинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

ФИО Подпись Адрес места 

жительства 

Примечание 

Гайнуллин Рашит 
Миннахметович 

 с.Бизяки 
ул.Центральная д.5 

 

 

Кашафутдинова Дамира 
Давлятовна 

 с.Бизяки 
ул.Центральная д.26 

 

 

Галимова Сария 
Файзелхаковна 

 с.Бизяки 
ул.Молодежная  д.12 

 

  

Салихов Марат Галиахметович  с.Бизяки 
 ул.Новая   д.25-2 

 

 

Ахмастинов  Камиль 
Шамилевич 

 с.Бизяки  
ул.Новая   д.25-1 

 

 

Кашафутдинов Ильгиз 
Раифович 

 с.Бизяки 
ул.Центральная д.26 

 

 

 Сайфутдинов Шарифзян  с.Бизяки  

ул. Заречная д.95 

 

 

Миннибаев Илдар  с.Бизяки  

ул. Дружбы д.6 

 

 

Сагдатуллина Расима 
Саитзяновна 

 с.Бизяки 
ул.Молодежная  д.105 

 

 

Садриев Минерафись 
Файзрахманович 

 с.Бизяки 
ул.Молодежная  д.17 

 

 

Гумерова Гузелия Зиннуровна  с.Бизяки 
ул.Центральная д.80 

 

 

    

    

    

 


