


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана 

Малошильнинского сельского поселения Тукаевского мунициипального района 

Республики Татарстан. 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту Генерального плана сельского поселения проведены в 

соответствии со ст. 24, 28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

постановления Главы Тукаевского муниципального района № 42 от 16.04.2017г. "О проведение 

публичных слушаний по Генеральному плану Малошильнинского сельского пселения" 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. 

Территория разработки: Малошильнинское сельское поселение Тукаевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Заказчик: Исполнительный комитет Тукаевского муниципального район. 

Разработчик: ГУП "Тативестгражданпроект". 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Материалы проекта Генерального плана размещены на официальном сайте района, на 

информационных стендах сельского поселения и на сайте ФГИС ТП. 

4. Участники публичных слушаний: 

- жители сельского поселения. 

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта Генерального плана. 

Экспозиции демонстрационных материалов проекта Генерального плана размещались на 

информационных стендах сельского поселения. 

Основные материалы проекта Генерального плана размещены на официальном сайте ФГИС 

ТП. 

6. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, утвержденным 

постановлением главы района №42 от 16.06.2017г. 

Срок проведения публичных слушаний: 18-19 июля 2017г. 

Место проведения: в н.п. Большая Шильна, ул. Кирова, д. 55; н.п. Малая Шильна, ул. 

Центральная, д.4А; н.п. Ильбухтино, ул. Второй переулок Новый, д. 2; н.п. Белоус, ул. 

Центральная, д. 16; н.п. Ильичевский, площадка пионерского лагеря Алые паруса; н.п. Опушка, 

на въезде, возле шлагбаума. 

Всего проведено 6 публичных слушаний. 

7. Замечания, предложения и рекомендации по проекту Генерального плана сельского 

поселения: 

- до проведения публичных слушаний поступило письменные замечания и предложения от 2 

граждан (Хайруллиной А.К. - коллективное, и Давлетбаева И.Ф.); 

- в ходе проведения публичных слушаний поступили письменные замечания и предложения 

от Хайруллиной А.К. (коллективные); 

- поступали в устной форме, включены в протокол 

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту Генерального плана: 

протокол публичных слушаний № 1 от 18.07.2017г. 

протокол публичных слушаний № 2 от 18.07.2017г. 

протокол публичных слушаний № 3 от 19.07.2017г. 

протокол публичных слушаний № 4 от 19.07.2017г. 

протокол публичных слушаний № 5 от 19.07.2017г. 


































