
 

Заключение 

 

О результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

О внесении изменений в  Правила землепользования и застройки  

Новопольского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

п.   Новопольский                                                          04 сентября  2017года 

        

               В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Новопольское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

решением Совета Новопольского сельского поселения №914 от 25.06.2005г. 

«Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний» 

проведены публичные слушания по рассмотрению проекта О внесении 

изменений в  Правила землепользования и застройки  Новопольского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

 Территория разработки: муниципальное образование Новопольское 

сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

  Организатор публичных слушаний: Исполнительный комитет 

Новопольского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 Дата, место проведения публичных слушаний: 04 сентября  2017года, 

здание администрации Новопольского сельского поселения, п. 

Новопольский, ул. Свободы, д. 39 начало 13.00 часов. 

 Формы оповещения о проведении публичных слушаний: на 

информационном  стенде Новопольского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по  адресу 

здание администрации Новопольского сельского поселения, п. 

Новопольский, ул. Свободы, д. 39, на официальном портале правовой 

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

посетителей на выставках – 25 человек. 

 Участники публичных слушаний: 

1. Глава Новопольского сельского поселения Якупов Н.Ю. 

2. члены рабочей группы по учёту, обобщению и рассмотрению 

поступивших предложений к проекту Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Новопольское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 



3. жители населенных пунктов Новопольского сельского 

поселения. 

 

Присутствовало: 25 человек. 

 

           Участники публичных слушаний слушали доклад члена рабочей 

группы по учёту, обобщению и рассмотрению поступивших предложений от 

граждан  Новопольского сельского поселения к проекту  о внесении 

изменений в  Правила землепользования и застройки  Новопольского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» Якупова Н.Ю. 

 

           Настоящее заключение вместе с протоколом публичных слушаний в 

соответствии с пунктом 12 статьи 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации является обязательным приложением к проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новопольское 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 Новопольского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 3. Обнародовать настоящее заключение на информационных стендах 

Новопольского сельского поселения, на официальном портале правовой 

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

 

 

 

Глава  Новопольского 

сельского поселения                                                              Н.Ю. Якупов 

 


