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Рш|пшниш
кАРАР

0 назначении публичнь!х слу|шагг1и1| по внесеник) из1у!енений

в [1равила зеш!лепользования
и застройки среднедевятовского сельского поселения
.}!аипшевского муниципального района
Республики татарстан

Б соответствии с п.20 ч.| ст.14 Федерального закона от 06 октября 200з
года ]ю 131-Ф3 ''Фб общих г1ринци||ах организации местного самоуправления в

Российской Федерации'', ст.33 [радосщоительного кодекса Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года ]\ъ 190 Ф3, 9става среднедевятовского
сельокого поселения лаитлевского мунициг|ш1ьного района Республики татарстан

1. }{азначить публичнь1е слу\17ания в части внесения изменений в

|{равила землепользования и застройки среднедевятовского сельского поселения

.[{аишлевского муниципального района Республики |атарстан в отно1пении

земельного у{астка с кадастровь!м номером |6:24:100503:40 перезонирование в

3емли промь]1пленности, энергетики, транспорта, связи' радиовещания,
телевидения, информатики' земли для обеспечения коомической деятельности'
земли обороньт, безопасности и земли иного специального н€вначения на 29

декабря 2017 года в 14 часов 00 минут в здану|и Аслолнительного комитета

€реднедевятовского сельского поселения, располох{енного по адресу : 4226|4,
Республика 1атарстан, |!аитлевский муницип€!]-[ьнь1й район' с.€реднее,{евятово,

ул.€ергеева' д.9.
возмох{ность ознакомлеъ1ия по проекту внесения
землег1ользования и 3астройки €реднедевятовского
.||аитшевского муницип€ш1ьного района Республики
4226|4, Республика |атарстан, .[{аитпевский

муницип€|_г{ьнь1и раион, с.€реднее [евятово' ул.сергеева' д.9. ||редлох{ения и

по проекту внесения изменений в |{равила землепользовану1я у|

€реднедевятовского сельского поселения -|{аитшевского
1

2.
и3менений
сельского
|атарстан

замечания
застройки

|[редоставить
в [{равила

поселения
по адресу:

муницип.ш1ьного района Республики 1атарстан направлять в письменной форме



шо адресу: 4226|4' Республика |атарстан, }1аитшевокий муниципальньтй район,

обеспечить проведение публинньтх слутланий, прием и учет предлох{ений и
замечаний ща>кдан по проекту внесени'1 и3менений в |{равила 3емлепользован\4я
и застройки €реднедевятовского сельского поселения "[[аитпевского
муницип €ш1ьного р айона Р еспублики 1атар стан.

4. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портс|"ле правовой
информации Республики [атарстан в информационно-телекоммуникационной
сетиАнтернет по веб-адресу: |ттц.||ртахо.1а1агв1ап.гц и в районной г€}зете <1{амская

новь)) (<1(ама ягьт>).

5. 1{онтроль за исгтолнением настоящего ре1шения возло)кить на
Руководителя йсполнительного комитета €реднедевятовского сельского
поселения "[[аиптевского муницип€[[{ьного

Ф.Ё.9умарову.
раиона Республики 1атарстан

|лава _ председатель
€реднедевятовского

€овета .' ',' .' .'.,'...':.
. . '' : : ,.:; :.:..,' ,{.

сельск0го Ё6ФёлеЁий
.||аипшевского мун ици п ал ьного райоша
Республики 1атарстан

,..,',
... ,

Ф.}{.9умарова.


