
 
 

№ 3       от « 25 » декабря 2017 г. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту межевания части территории  

Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

В целях обеспечения права населения муниципального образования на участие в 

обсуждении проектов муниципальных правовых актов и руководствуясь статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьѐй 19 Устава муниципального образования 

«Габишевское сельское поселение Лаишевского района Республики Татарстан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания части территории села 

Габишево Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан на 01.02.2018 г. в 14 часов 00 минут в здании 

Исполнительного комитета сельского поселения, по адресу: 422606, Республика 

Татарстан, Лаишевский район, с. Габишево, пр.Молодежный, д.1. 

2. Опубликовать (обнародовать) проект межевания части территории села Габишево 

Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан на сайте Лаишевского муниципального района по адресу в 

сети Интернет: http://laishevo.tatarstan.ru, а также на информационном стенде в 

здании Исполнительного комитета Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района РТ по адресу: 422606, Республика Татарстан, 

Лаишевский район, с. Габишево, пр.Молодежный, д.1. 

3. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с материалами проекта межевания 

части территории села Габишево Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет на сайте 

Лаишевского муниципального района по адресу в сети Интернет: 

http://laishevo.tatarstan.ru, а также в здании Исполнительного комитета 

Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ по 

адресу: 422606, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Габишево, 

пр.Молодежный, д.1, в рабочие дни с 8 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. 

4. Предложения и замечаний по проекту межевания части территории села Габишево 

Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан заинтересованные лица вправе направить в письменной 

ГЛАВА ГАБИШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

422606 с. Габишево, 
пр. Молодежный, д.1 

тел:   4-46-57 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ГАБИШЕВ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 

 

422606 Габишев авылы, 
Яшьләр урамы, 1 нчы йорт, 

тел:    4-46-57 
 
 

http://laishevo.tatarstan.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/


форме в Исполнительный комитет Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района РТ по адресу: 422606, Республика Татарстан, 

Лаишевский район, с. Габишево, пр.Молодежный, д.1. 

5. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются лично 

или посредством почтовой связи по адресу: 422606, Республика Татарстан, 

Лаишевский район, с. Габишево, пр.Молодежный, д.1. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете 

«Камская новь» («Кама ягы»), на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить на специальных информационных 

стендах на территории Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

Глава -председатель  

Совета  

Габишевского 

сельского поселения     

Лаишевского 

муниципального 

района 

Республики Татарстан                   
 

 

 

 

 

     Р.Т.Хусаинов    

 


