
РвсшуБликА тАтАРстАн тАтАРстАн РвсшуБликАсь|
Руковод4твль БАуль1

испо-]1нитвльного комитвтА му1{и1-р4г{Аль РАйонь1
уд4уРтско-тА1шлинского уду1уРт -тА1шль1сь1
св-]ъского посвлвъш1я Авь1л -ж'иРлэгв

БАвлинского БА111кАРмА комитвть1
мунищ4г{Ального РАйонА ж,итэкчвсв

постАновлшнив

|з.07 .201'7 г.

с.Алексеевка

Ф провед еъ|ии публинньтх слутшаний

по обсух{дени1о проекта |{равил
землепользования и застройки
!дмуртско-[а:шлинского сельского поселени'[

в соответствии со статьями з\, з2,33 [радостроительного кодекса

Российской Федерации, Федерштьнь|м законом от 06.10.2003 ]\ъ131-Фз (об

общих принципах организации самоуправлени'{ в Российской Федераци[), Б

целях приведения в соответствие процедурь1утвер)кдения |{равил землепользовани'{

и застройки с требовани'тми щадостроительного законодательства

постАновл-{,}Ф:

1. Бьтнести на лу6лпчнь1е с!|ут11аътия проект |!равил землепользования и

застройки !дмуртско_1атплинского сельского поселения.

2. Разместить на сайте Бавлинского муницип€}пьного района материш1ь1

|[равил землепользования и засщойки }дмуртско-ташлинского сельского

поселения.

3. Б период с 18 итоля по 18 сентября 2017 года организовать экспозици}о

материа-т1ов |{равил землепользования и застройки }дмуртско-1ацллинского

сельского поселенутя в здании [омакультурь1 с.Алексеевка.
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4. €оздать и утвердить рабочу1о группу по }ч€т}, обобщенито

рассмотрени}о поступа}ощих предлох<ений согласно прило}кенито ]ф 1 .

5. |{ровеститцбличнь1е слу1пания по обсу)кденик) |[равил землепользования и

застройки !дмуртско-?атплинского сельского поселенртя \8 сентября 2017 года в

15.30 часов в здании .{ома культурь1 с.Алексеевка.

6. Фпубликовать данное постановление на сайте Бавлинского муниципа^ттьного

|[орядок проведени;{ публииньтх слутшаний согласно

исполнением настоящего постановления оставля1оза

района и информационнь1х стендах в срок до 17.07.20|7г.

7. 9твердить

прилох{енито ]ч[р2.

8. 1{онщоль за

собой.

[лава }дмуртско-1атплинского
сельского поселения н.с. .{егтярев



|[рилохсение ]ч{!1

состАв
рабоней щуппь1по учету, обобщени}о и рассмотрени}о г1оступа}ощих предло>кений

в ходе публинньтх слу11|аний по обсух<денито
проекта генер€}льного плана

9дмуртско-1атплинского сельского поселени'т

1. .{егтярев н.с. глава !дмуртско-1атшлинского сельского поселения,

председатель рабоней группь1;

Бавлинского муницип€ш1ьного района (по согласованито).



|{рилоя<ение ф2

поРядок
проведен ия \у б личнь1х слу1шаний

1. 3аявки на участие в публичнь|х сщ/1пани'{х с правом вь1ступления пода}отся

по адресу: 42з9з8, Республика 1атарстан, Бавлинский муниципальньтй район,

с.Алексеевка' ул.€оветская, дом 51д, линно или почте.

2. )/частниками публииньтх слутпаний с правом вь]ступления для

арцментации своих предло)коний явля}отся х{ители поселения' которь|е под€|'ли

г{исьменнь|е заявления до дать! проведения публичнь1х слуш:аний.

3. !частниками пубпинньтх слу1шаний без права вь1ступления моцт бьтть все

заинтересованнь|е я{ители поселения.

4. Регисщация у{астников начинается за 30 минут до начапа публинньтх

слу|17ании.

5. |{редседательству}ощим на лубличнь1х слу1пани'тх является г[тава поселения.

|{ублиннь1е слу1шания открь1ватотся вступительнь1м словом председательству!ощего,

которьтй информирует присутству}ощих о сути обсух<даемого вопроса' порядке

проведения олутланий.

6. !частники лубличнь!х слултаний пригла1па1отся для арцментации своих

г1редло)кений в порядке очередности в зависимости от времени подачи заявления.

7. Бьтступления г{астников публичнь1х слу1паний не дол}кнь1 продолжаться

более 5 минут.

8. 9частники публичнь|х слу1паний вправе задавать вопрось1 вь1ступа}ощим

шо сле окончания вь1ступ лену\я с разр е1п ен|4я председательству}още го.

9. }частники публииньтх слу1паний не вправе вме1пиваться в ход публичнь!х

слу1паний, прерьтвать и ме1шать их проведени}о.

10. в случае нару|шениялорядка проведения г{астниками публичнь1х слутпаний



пр едседательству1о щии

заседаът|4я.

вправе потребовать 1ах удаления из з2|^'та

11. Бсе замечания и предлох(ения у{астников гублиннь1х слу1шаний заносятся в

г1ротокол публинньтх слу1шаний. |{ротокол хранится в материа!!ах €овета поселения

в установленном порядке'

12.3аклточениепорезультатампубличнь1хслутшанийготовитсярабоней

щуппой и подлежит обнщодовани1о'


