
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ШВЯЛ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ГЛАВА И и я Н  ЭЛМЭТ ШЭЬЭРЕ

ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« &  » __20/ ^ г. г. Альметьевск

КАРАР

№

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», руководствуясь Положением о проведении публичных слушаний в 
городе Альметьевске, утвержденным решением Альметьевского городско
го Совета от 31 октября 2008 года № 63,

1. Назначить публичные слушания по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части установления:

- минимальных отступов от передней границы участка - 0  м;
- минимальных отступов от боковых границ участка - 4  м;
- минимальных отступов от задней границы участка -  10 м, в 

отношении земельного участка, с кадастровым номером 16:45:020143:340, 
площадью 12 209 кв.м, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Бигаш, д. 139, с видом разрешенного использования 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», отнесен к 
территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ).

2. Определить:
2.1. Дату и время проведения -  22 декабря 2017 года в 11:00 часов.
2.2. Срок проведения - не более одного месяца со дня опубликова

ния данного постановления.
2.3. Место проведения - большой зал исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района, расположенный по адресу: Рес
публика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 39.

2.4. Предложения и замечания по вопросу предоставления разреше
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объекта капитального строительства, заявки на участие в публичных

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Зак. № 959-500



слушаниях с правом выступления представлять в муниципальное бюджет
ное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства Альме- 
тьевского муниципального района», расположенное по адресу: Республика 
Татарстан, г. Альметьевск, пр-кт Габдуллы Тукая, д. 9 а, каб. 6.

2.5. Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом 
выступления до 22 декабря 2017 года.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление архитек
туры и градостроительства Альметьевского муниципального района» (Ма- 
ненкова А.Р.) организовать работу по проведению, подготовке протокола и 
заключения о результате публичных слушаний.

4. Правовому управлению исполнительного комитета (Шайху- 
лова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник» и разместить на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU)».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя руководителя исполнительного комитета по строитель
ству А.Н. Подовалова.

Глава города А.Р. Хайруллин
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