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422613 поселок им. «25 Октября», 
ул. Школьная, д.4 

тел: 3-54-22

422613 «25 Октябрь исемендэге, 
Мэктэп урамы, 4 нчы йорт,

тел: 3-54-22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР
№ 11 от 29 ноября 2017 года

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида условно-разрешенного использования 
земельного участка

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьей 19 Устава Александровского сельского 
поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан,

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида условно- 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
16:24:080201:322 общей площадью 44 кв.м, расположенного на территории 
Александровского сельского поселения, с вида условно-разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «объекты инженерно-технического 
обеспечения».

2. Определить:
1) организатором публичных слушаний комиссию по вопросам 

землепользования, экологической безопасности и благоустройству при 
Исполнительном комитете Александровского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района (далее Комиссия);

ПОСТАНОВЛЯЮ:



2) дату и время проведения публичных слушаний: 29 декабря 2017 года

3) место проведения: пос. с/за им 25 Октября ул.Центральная,д.7А, 
Исполнительный комитет Александровского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района

4) адрес, по которому могут быть представлены предложения и 
замечания по обсуждаемому вопросу, заявки на участие в публичных 
слушаниях с правом выступления: пос. с/за им 25 Октября 
ул.Центральная,д.7А, Исполнительный комитет Александровского сельского 
поселения Лаишевского муниципального района (будние дни - с 8.00 до
17.00, обед -  12.00 до 13.00).

3. Комиссии подготовить и провести публичные слушания по 
изменению условного вида разрешенного использования земельного участка.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с порядком, 
установленном Уставом Александровского сельского постановления и 
разместить на официальном сайте в сети «Интернет»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

15.00.

Г лава -  председатель Совета 
Александровского сельского ш 
Лаишевского муниципального 
Республики Татарстан Ю.Н.Заппарова
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