
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 02.10.2017 года                                          №18 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по формированию земельного 

участка с условно разрешенным 

видом использования земельного 

участка– «База отдыха» 

 

  В соответствии с Уставом Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, решением 

Совета Бизякинского сельского поселения № 5А от 23 марта 2008 года 

«Положение о публичных слушаний на территории Бизякинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района», Исполнительный 

комитет Бизякинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить на 03 октября 2017 года публичные слушания по вопросу 

формирования земельного участка (согласно схемы расположения 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск 

муниципаль районы 

Бэзэкэ авыл жирлеге 

Советы 

423648, Бэзэкэ авылы,  

Узэк урам, 46 

Республика Татарстан 

Совет Бизякнского 

 сельского поселения 

Менделеевского 

муниципального района 

423648, село Бизяки, 

ул. Центральная. 46 

 

Тел./факс 3-47-34 



земельного участка на кадастровом плане территории), площадью 3305 

кв.м., расположенного в границах Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, с условно 

разрешенным видом использования земельного участка – «База отдыха». 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 

сельского Дома культуры по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский 

район, с.Бизяки, ул. Новая д.1. Время проведения публичных слушаний в 10 

часов. 

3. Предложения и замечания по вопросам, обсуждаемым на публичных 

слушаниях принимаются в срок до 17 часов 00 минут 03 октября  2017 года 

по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский район, с.Бизяки, ул.Новая, 

дом 1. 

4. Обнародовать путем вывешивания  на информационном стенде. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава                                                                                      Р.Н.Мухаметзянов 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

с.Бизяки   «03» октября 2017 года 

 

Количество присутствующих участников публичных слушаний - 35человек. 

 

Председательствующий: Мухаметзянов Р.Н.- председатель комиссии по 

подготовке и проведению публичных слушаний 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

О рассмотрении письма  Палаты имущественных и земельных 

отношений Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

№485 от 03.07.2017 «По проведению публичных слушаний о возможности 

формирования земельного участка, площадью 3305 кв.м., расположенного в 

границах Бизякинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан, с условно разрешенным 

видом использования земельного участка – «База отдыха».    

 

Слушали: Мухаметзянова Р.Н.. – главу Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан: 

- Публичные слушания назначены постановлением Исполнительного 

комитета Бизякинского сельского поселения по вопросу формирования 

земельного участка с условно разрешенным видом использования 

земельного участка – «База отдыха» на 03 октября 2017 года в 10 часов по 

адресу: Республика Татарстан, Менделеевский район, с.Бизяки, ул. Новая, 

дом 1, Исполнительный комитет  Бизякинского сельского поселения. 

Утвержден состав  комиссии по проведению публичных слушаний. 

В Исполнительный комитет Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан поступило 

письмо от Палаты имущественных и земельных отношений Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан № 747 от 28.09.2017 «По 

проведению публичных слушаний в  с.Бизяки о возможности формирования 



земельного участка (согласно схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории), площадью 3305 кв.м., расположенного в 

границах Бизякинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан, с условно разрешенным 

видом использования земельного участка – «База отдыха». Жители 

Бизякинского сельского поселения были оповещены о вопросах, выносимых 

на публичные слушания, дате, времени и месте их проведения. На 

протяжении всего периода публичных слушаний  по данному вопрос у 

замечаний и предложений не поступило. 

 

Решили: 

1.Одобрить формирование земельного участка, площадью 3305 кв.м., 

согласно приложенной схемы (Приложение 1)с условно разрешенным видом 

использования земельного участка – «База отдыха»,  по  адресу: Республика 

Татарстан, Менделеевский район, Бизякинское сельское поселение. 

2. Рекомендовать Палате имущественных и земельных отношений 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан принять 

соответствующее распоряжение по формированию земельного участка 

(согласно схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории),  площадью 3305 кв.м., расположенного в границах 

Бизякинского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан с условно разрешенным видом использования 

земельного участка – «База отдыха». 

 

 

Председатель комиссии   

по подготовке и проведению 

публичных слушаний                                      Р.Н.Мухаметзянов 

 

 Секретарь комиссии                                         Г.Ш.Шакирова 

 



 

 

 

 


