
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                             КАРАР 

 

«30» июня 2017 г.                                                                                        №3 

 

О назначении публичных слушаний по 

внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования «Октябрьское 

сельское поселение Зеленодольского 

муниципального  района Республики 

Татарстан», утверждённые решением Совета 

Октябрьского сельского поселения от 

11.03.2013 г. №86 

 

В целях соблюдения прав жителей Октябрьского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на участие в 

обсуждении проекта изменений Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального  района Республики Татарстан» 

посредством проведения публичных слушаний, в соответствии с  

Федеральным  законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и статьей 18 Устава муниципального образования «Октябрьское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», 

статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение Зеленодольского муниципального  района 

Республики Татарстан». 

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения – 11 сентября 2017 года в 15:00; 

ГЛАВА 
ОКТЯБРЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ОКТЯБРЬ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 



2.2. срок проведения – 1 день; 

2.3. место проведения – Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. 

Октябрьский, ул. Первомайская, д. 2, здание Исполнительного комитета 

Октябрьского сельского поселения; 

2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу – Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. 

Октябрьский, ул. Первомайская, д. 2. 

2.5. С проектом изменений Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Октябрьское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального  района Республики Татарстан»  можно 

ознакомиться на специальных информационных стендах Октябрьского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

3. Исполнительному комитету Октябрьского сельского поселения: 

3.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту изменений 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Октябрьское сельское поселение Зеленодольского муниципального  района 

Республики Татарстан»   в соответствии с действующим законодательством и 

в установленные постановлением сроки; 

3.2. по итогам проведения публичных слушаний обнародовать протокол и 

заключение публичных слушаний в срок до 21 сентября 2017 г. 

5. Обнародовать в срок до 8 июля 2017 года настоящее постановление и 

проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, на специальных 

информационных стендах в здании Сельского дома культуры по адресу: 

Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. Октябрьский, ул. 

Первомайская, дом 14а, в здании Исполнительного комитета Октябрьского 

сельского поселения по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский 

район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, дом 2. 

 

Глава Октябрьского  

сельского поселения                                                                       А.П. Дементьев 

 


