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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
                                15.05.2017                              с. Троицкий Урай                                             № 1 

 
 
О назначении публичных слушаний в 
Троицко-Урайском  сельском поселении 
Рыбно-Слободского муниципального 
района Республики Татарстан по проекту 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Троицко-
Урайское сельское поселение» Рыбно-
Слободского муниципального района 
Республики Татарстан 
 
 

В целях соблюдения права жителей Троицко-Урайского  сельского 
поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 
на участие в обсуждении вопроса о проекте правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Троицко-Урайское сельское 
поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 
соответствии со статьёй 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Троицко-Урайское    сельское 
поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 
с учётом соглашения от 15.12.2016 года о передаче органам местного 
самоуправления Троицко-Урайского  сельского поселения Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан части полномочий органов 
местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан по решению отдельных вопросов местного значения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Троицко-Урайское 
сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан (приложение), подготовленному государственным унитарным 
предприятием «Татинвестгражданпроект». 

2. Определить: 
2.1) время проведения публичных слушаний – 18.06.2017 в 10:00; 
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2.2) срок проведения (продолжительность) - не менее двух и не более 
четырех месяцев с даты опубликования проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Троицко-Урайское сельское 
поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 
до даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний; 

2.3)место проведения - здание  СДК с.Троицкий Урай по адресу: РТ, 
Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Троицкий Урай , ул. Прикамская, 
дом 1 ; 

2.4) адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по 
обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях с 
правом выступления: РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район,  с. 
Троицкий Урай , ул. Прикамская, дом 9 ; (в будние дни - с 8.00 до 17.00); 

2.5)срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом 
выступления – до 09.06.2017 (тел. 8(84361) 24-320). 

3.Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Троицко-Урайское 
сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан, сформированной при Исполнительном комитете Троицко-Урайского 
сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан: 

3.1)в срок до 18.05.2017 обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального 
района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru; 

3.2) подготовить и провести публичные слушания по проекту правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Троицко-Урайское 
сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан в соответствии с установленным порядком и в определенные 
настоящим постановлением сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава Троицко-Урайского 
сельского поселения  
Рыбно-Слободского  
муниципального района  
Республики Татарстан                                                                    И.Н.Гилязиев 
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