
Заключение 

о результатах проведения публичных слушаний  

      «05»  мая 2017 г. 

Место проведения:423641 Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Бизяки, ул. 

Центральная, д. 46. 

Дата проведения: 05.06.2017г. 

Время проведения:с 14-00ч. до 15-00ч. 

Предмет публичных слушаний: проект внесения изменений в генеральный план Бизякинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление и.о.руководителя 

Бизякинского сельского поселения от 15.03.2017г. №4 «О разработке проекта внесения изменений в 

генеральный план Бизякинского сельского поселения Менделеевского муниципального района». 
Инициатор публичных слушаний: Совет Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 
Информация о проведении публичных слушаний обнародована на информационном стенде 

Бизякинского сельского поселения, а также размещена на официальном сайте Менделеевского 

муниципального района в сети «Интернет» по адресу http://mendeleevsk.tatarstan.ru/. 
В период публичных слушаний с 04.05.2017г. по 04.06.2017 г. предложения и замечания по 

проекту Внесения изменений в генеральный план Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан в администрацию Бизякинского 

сельского поселения не поступали. 
По результатам проведенных публичных слушаний проект внесения изменений в 

генеральный план Бизякинского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан получил положительную оценку.  
Выводы и рекомендации  о результатах публичных слушаний по  проекту внесения изменений 

в генеральный план Бизякинского  сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан: 
1. Исполнительный комитет Бизякинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан,  рассмотрев  предоставленные  материалы  по  

проекту,  протокол  публичных  слушаний,  считает,  что  процедура проведения  публичных  

слушаний  по  проекту  генерального плана  соблюдена  и  соответствует  требованиям  

действующего  законодательства  Российской  Федерации  и  муниципальным правовым актам 

Менделеевского муниципального района и Бизякинского сельского поселения,  в  связи  с  чем 

 признает публичные  слушания  по  проекту  внесения изменений в генеральный план Бизякинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

состоявшимися. 

2. Исполнительный комитет Бизякинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан рекомендует и.о.руководителю Бизякинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан одобрить 

проект и рассмотреть вопрос дальнейшего утверждения проекта внесения изменений в генеральный 

план Бизякинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан. 

3. Разместить настоящее заключение  на информационном стенде Бизякинского сельского 

поселения и разместить на сайте Менделеевского муниципального района в сети «Интернет» по 

адресу http://mendeleevsk.tatarstan.ru/.  

Приложение: 

Протокол публичных слушаний от 05.06.2017 года № 1. 

 

            И.о. Руководителя  Бизякинского         
           сельского поселения                                                          Р.Н. Мухаметзянов 
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