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    №30                                                                                                 «11» октября 2017 г.

         
 

РЕШЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

О назначении публичных слушаний по  

рассмотрению проекта генерального плана 

 Большекабанского сельского поселения  

Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан  

 

В целях соблюдения прав жителей Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района РТ на участие в обсуждении посредством 

публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана  

Большекабанского сельского поселения  Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан при включении в границы населенных пунктов, входящих в 

состав муниципального образования, земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения или исключения из границ этих населенных 

пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель 

сельскохозяйственного  назначения, при возможном негативном  воздействии 

планируемых для размещения объектов местного значения на особо охраняемые 

природные территории регионального значения, при планируемом в соответствии со 

схемой территориального  планирования Республики Татарстан  размещении 

объектов регионального значения,  Уставом ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по  рассмотрению  проекта 

генерального плана  Большекабанского сельского поселения  Лаишевского 

муниципального района  Республики Татарстан при включении в границы 

населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключения из границ 

этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к 

категории земель сельскохозяйственного  назначения, при возможном негативном  

воздействии планируемых для размещения объектов местного значения на особо 

охраняемые природные территории регионального значения, при планируемом в 

соответствии со схемой территориального  планирования Республики Татарстан  

размещении объектов регионального значения. 

2. Определить: 

2.1. время проведения публичных слушаний – 13.11.2017, в 15-00 ч.; 

2.2. место проведения – РТ, Лаишевский муниципальный район, 

Большекабанское сельское поселение, н.п. Большие Кабаны, ул. Победы, д. 5, 

помещение Большекабанского СДК; 



2.3. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях с 

правом выступления: с.  Малые Кабаны ул. Южная, д. 1, помещение  

Исполнительного комитета Большекабанского сельского поселения, тел. 4-22-02; 

2.4. срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом 

выступления – до 12.11.2017 г.  

3. Исполнительному комитету Большекабанского сельского поселения: 

3.1. В срок до 13.10.2017 г. обнародовать данное Решение на 

информационном стенде (Малые Кабаны, ул. Южная, д. 1, помещение Исполкома 

Большекабанского сельского поселения); 

4. подготовить и провести публичные слушания  по  рассмотрению  проекта 

генерального плана  Большекабанского сельского поселения  Лаишевского 

муниципального района  Республики Татарстан при включении в границы 

населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключения из границ 

этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к 

категории земель сельскохозяйственного  назначения, при возможном негативном  

воздействии планируемых для размещения объектов местного значения на особо 

охраняемые природные территории регионального значения, при планируемом в 

соответствии со схемой территориального  планирования Республики Татарстан  

размещении объектов регионального значения. В срок до 13.10.2017 г.  

опубликовать настоящее Решение в газете «Камская новь». 

5. Установить, что настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагаю на себя. 

 

Глава Совета Большекабанского  

сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан Н.С. Бызин  


