
Заключение 

 

О результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 

в Генеральный план муниципального образования Большекургузинское  сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

15 сентября 2017 г.                                                                              с. Б. Кургузи  

        

               В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Большекургузинское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, решением Совета Большекургузинского 

сельского поселения №110 от 29.06.2005г. «Об утверждении Положения о проведении 

публичных слушаний», постановлением исполнительного комитета Большекургузинского 

сельского поселения №14 от 14.08.2017 г. «О подготовке и проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования Большекургузинское сельское поселение Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» проведены публичные слушания по рассмотрению проекта 

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

Большекургузинское  сельское поселение Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

 Территория разработки: муниципальное образование Большекургузинское 

сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

  Организатор публичных слушаний: Исполнительный комитет 

Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 Организация-разработчик: ГУП «Татинвестгражданпроект» 

    Дата, место проведения публичных слушаний: 15 сентября 2017 года, 

администрация Большекургузинского СП, с. Б.Кургузи, ул. Мостовая 23, начало 

17.00 часов. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: на информационных 

стендах Большекургузинского сельского поселения, опубликовать настоящее решение на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и разместить на сайте Зеленодольского муниципального района в 

составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Количество посетителей на выставках – 32 человек. 

 Участники публичных слушаний: 

1. Глава Большекургузинского сельского поселения Шакиров М.Г. 

2. члены рабочей группы по учёту, обобщению и рассмотрению поступивших 

предложений к проекту внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования Большекургузинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. 

3. руководители учреждений. 

4. жители с. Большие Кургузи Большекургузинского сельского поселения. 

 

Присутствовало: 32 человека. 

 



           

 

 Участники публичных слушаний слушали доклад Главы  Большекургузинского сельского 

поселения Шакирова М.Г.  по проекту внесения изменений в Генеральный план.  

           Настоящее заключение вместе с протоколом публичных слушаний в соответствии с 

пунктом 12 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации является 

обязательным приложением к проекту внесения изменений в Генеральный план  

муниципального образования Большекургузинское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

          По результатам публичных слушаний приняты решения: 

1. Публичные слушания следует считать состоявшимися. 

2. Внести рассмотренный вопрос в повестку дня очередного заседания Совета 

Большекургузинского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

3. Обнародовать на информационных стендах Большекургузинского сельского 

поселения, опубликовать настоящее решение на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

разместить на сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Большекургузинского 

сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан                                                         М.Г. Шакиров  


