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О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
карту градостроительного
зонирования территории Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Лениногорск Лениногорского
муниципального района в
отношении земельного участка 
№ 16:51:013201:2340

Рассмотрев представленный Комиссией по землепользованию и 
застройке проект внесения изменений в карту градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Лениногорск, разработанный на основании Постановления 
исполнительного комитета муниципального образования «город Лениногорск» 
от 28.11.2017 № 32, в целях обеспечения права населения муниципального 
образования «город Лениногорск» на участие в обсуждении проектов 
муниципальный правовых актов и, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 20 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 
№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 18 Устава 
муниципального образования город Лениногорск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
карту градостроительного зонирования территории Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Лениногорск, утверждённых 
решением Лениногорского городского Совета от 27.12.2013 № 121 в 
отношении земельного участка № 16:51:013201:2340, находящегося по адресу:



Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Горького,36,стр.З, по изменению 
территориальной зоны Р-2 (зона объектов санаторно-курортного лечения, 
туризма и спорта) на территориальную зону Д-2 (зона размещения объектов 
здравоохранения и социального назначения), с целью приведения в 
соответствие видов разрешенного использования земельного участка к 
фактическому использованию объектов, находящихся на этом земельном 
участке, на 14 декабря 2017 года в 15 часов 30 минут в отделе архитектуры и 
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» по адресу: Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, ул.Тукая,7, 2-ой этаж, каб.№1.

2.Определить срок проведения публичных слушаний не более одного 
месяца со дня опубликования настоящего постановления.

3.Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте можно в 
отделе архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» по 
адресу: ул. Тукая, 7, 2 этаж, каб. № 2 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 и на сайте 
Лениногорского муниципального района һир://Ьешпо^ог5к.1а1;аг.ш.

4.Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту отдел 
архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» по адресу: 
г. Лениногорск, ул. Тукая, д. 7, каб. № 2

5.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации - на официальном сайте Лениногорского 
муниципального района ҺЦр://Ьепто§огзк.1;а1;аг.ги.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Исполнительного 
комитета «Лениногорский муниципальный район» А.Н. Карасёва.
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