
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                             КАРАР 

 

«21»  февраля 2018 г.                                                                                 №5 

 

О назначении публичных 

слушаний по изменению вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Рассмотрев обращение Тухватуллова Э.Р. об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

16:20:030104:154 расположенного по адресу: РТ, Зеленодольский района, 

Октябрьское сельское поселение, п. Октябрьский, ул. Набережная, уч. 41«В» 

в соответствии с п.3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 года №191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета Октябрьского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 

11.04.2007 года №55 «Об утверждении положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории Октябрьского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

16:20:030104:154 общей площадью 417 кв.м., расположенного по адресу: РТ, 

Зеленодольский района, Октябрьское сельское поселение, п. Октябрьский, 

ул. Набережная, категория земель – земли населенных пунктов, с вида 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства» на условно вспомогательный вид разрешенного 

использования «магазин товаров первой необходимости общей площадью не 

более 150 кв.м».     

2. Определить: 

ГЛАВА 
ОКТЯБРЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ОКТЯБРЬ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 



2.1. дату и время проведения публичных слушаний – 26 марта 2018 

года, 11.00 час; 

2.2. срок проведения публичных слушаний - 1 день; 

2.3. место проведения публичных слушаний: Республика Татарстан, 

Зеленодольский район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 2. 

3. Исполнительному комитету Октябрьского сельского поселения: 

3.1. подготовить и провести публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 16:20:030104:154 в соответствии с настоящим 

постановлением; 

4. Предложения и замечания граждан, по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка принимаются в письменной 

форме до 19 марта 2018 года. 

5. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденным решением Совета Октябрьского сельского поселения №55 от 

11 апреля 2007 года. 

6. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Зеленодольская 

правда» и разместить на официальном сайте Зеленодольского 

муниципального района в сети Интернет (pravo.tatarstan.ru). 

7. Настоящее постановление вступает в действие со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Октябрьского  

сельского поселения                                                                        А.П.Дементьев 

 

 

 


