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О назначении публичных слушаний
по обсуждению проекта Генерального плана 
Тимершикского сельского поселения Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан

Рассмотрев обращение Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан о проведении публичных 
слушаний по вопросу обсуждения проектов Генеральных планов сельских 
поселений Сабинского муниципального района Республики Татарстан, в 
соответствии со статьями 5.1., 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 
№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьей 19 
Устава Сабинского муниципального района Республики Татарстан, Положением 
о публичных слушаниях в Сабинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 
21.11.2006 №94, учитывая, что полномочия органов местного самоуправления 
сельских поселений являются вопросами местного значения муниципальных 
районов и решаются на территориях сельских поселений органами местного 
самоуправления муниципального района и в целях соблюдения прав жителей на 
участие в обсуждении посредством публичных слушаний

1. Назначить на 16 апреля 2018 года проведение публичных слушаний по 
проекту Генерального плана Тимершикского сельского поселения Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан.

2. Провести публичные слушания по проекту Генерального плана 
Тимершикского сельского поселения Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан по адресам:

-  Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, д. Куюк, ул. 
Татарстан, д. 25, здание Куюкского сельского клуба, в 13:00 часов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:



-  Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, с. Кзыл-Меша, 
ул. Ленина, д. 32, здание Кзыл-Мешинского сельского дома культуры, в 14:00 
часов;

-  Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, с. Тимершик, 
ул. Пионерская, д. 19 а, здание Тимершикского сельского дома культуры, в 15.00 
часов;

-  Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, с. Мингер, ул. 
Татарстан, д. 23, здание Мингерского сельского клуба, в 16.00 часов;

-  Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, д. Сабай, ул. Г. 
Тукая, д. 23 а, здание Сабаевского сельского клуба, в 17.00 часов.

3. Публичные слушания провести согласно порядку, определенном 
Положением о публичных слушаниях в Сабинском муниципальном районе, 
утвержденное решением Совета Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан от 21.11.2006 года № 94.

4. Предложения и замечания по обсуждаемым вопросам в письменной 
форме, а также заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 
могут подаваться по адресу: Сабинский муниципальный район, п.г.т. Богатые 
Сабы, ул. Г. Закирова, д. 52, каб.105 (в рабочие дни -  с 8.00 до 16.30). Срок 
подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления -  
16.04.2018 года. Предложения и замечания также могут подаваться в письменной 
или устной форме во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

5. Исполнительному комитету Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан:

-  оповестить население о начале проведения публичных слушаний на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
Ьйр://ргауо.<:а1аг81ап.ги, на официальном сайте Сабинского муниципального 
района (1шр://5аЬу.га1аг51.аг1.ги) и на информационных стендах сельского 
поселения, оборудованных около здания сельского поселения, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории 
поселения, а также иными способами, обеспечивающими доступ участников 
публичных слушаний к указанной информации путем размещения:

1) информации об официальном сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

2) информации о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

3) информации о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;

4) информации о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках



проведения экспозиции или экспозиции такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

5) информации о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

-  разместить проект Генерального плана и информационные материалы к 
нему на официальном сайте Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан в сети «Интернет» по адресу ЬЦр://5аЬу.Маг51:ап.ги;

-  с 12.03.2018 года до 16.04.2018 года открыть и провести экспозиции 
проекта Г енерального плана, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях в здании Многофункционального центра, расположенному по 
адресу: РТ, Сабинский муниципальный район, с. Тимершик, ул. Пионерская, д. 
19а. Экспозицию возможно посетить и посмотреть в рабочие дни с 8:00 до 16:00. 
В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование 
посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.

-  обеспечить прием и учет предложений граждан и должностных лиц.
6. Организационному отделу Совета Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан:
-  в срок до 12 марта 2018 года опубликовать настоящее постановление на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
М1р: //рга у о. 1а1аг81а п. г и и на официальном сайте Сабинского муниципального 
района Пшр ://заЬу.1а1:аг81;ап .ги);

-  обеспечить подготовку к публичным слушания, проведение собраний 
участников публичных слушаний согласно установленным срокам;

-  обеспечить подготовку и оформление протокола публичных слушаний;
-  по итогам публичных слушаний опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: Ьйр://ргауо.Га1:аг51ап.ги и официальном сайте Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан в сети «Интернет» по адресу 
Ьйр://§аЬ у .МагзШп. ги.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Закирзянова Р.Р., заместителя Главы Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан.

Г лава Са(
муниципал^ Р.Н. Минниханов
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№

Татарстан Республикасы Саба муниципалъ 
районы Эзмэ авыл щирлеге Генераль планы 
проекты турьтда фикер алышу буенча 
щэмэгать тьщлауларьт билгелэу турьтда

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы авыл жирлеклэренец 
Генераль планнары проектлары турында фикер алышу мэсьэлэсе буенча 
жэмэгать тьщлаулары уткэру турындагы морэжэгатен караганнан соц, Россия 
Федерациясе ШэЬэр тозелеше Кодексыньщ 24 Ьэм 28 маддэлэре Ьэм “Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары турында”гы 
2003 елныц 06 октябрендэге 131 -ФЗ номерлы Федераль законный 14 маддэсенец 
4 олеше, “Татарстан Республикасында жирле узидарэ турында”гы 2004 елныц 28 
июлендэге 45-ТРЗ Татарстан Республикасы законыныц 15 маддэсенец 5 олеше, 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Уставыныц 19 маддэсе, 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советыныц 2006 ел, 21 
ноябрь, 94нче карары белэн расланган “Саба муниципаль районында жэмэгать 
тьщлаулары турында Нигезлэмэ”гэ яраклы рэвештэ, авыл жирлеклэре жирле 
узидарэ органнарыныц вэкалэтлэре муниципаль районныц жирле эЬэмияттэге 
сораулары булуын Ьэм авыл жирлеклэре билэмэлэрендэ муниципаль район 
жирле узидарэ органнары тарафыннан хэл ителуен исэпкэ алып Ьэм халыкныц 
Жэмэгать тьщлаулары аша фикер алышуда катнашу хокукларын саклау 
максатыннан

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Тимершык авыл 
жирлеге Генераль проекты буенча жэмэгать тьщлаулары уткэруне 2018 елныц 
16 апреленэ билгелэргэ.

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Эзмэ авыл жирлеге 
Генераль проекты буенча жэмэгать тыцлауларын тубэндэге адреслар буенча 
уткэрергэ:

КАР АР БИРЭМ:



-  Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районы, Кеек авылы, 
Татарстан урамы, 25 нче йорт, Кеек авыл клубы бинасы, 13.00 сэгатьтэ;

-  Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районы, Кызыл Мишэ авылы, 
Ленин урамы, 32 нче йорт, Кызыл Мишэ авыл мэдэният йорты бинасы, 14.00 
сэгатьтэ;

-  Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районы, Тимершык авылы, 
Пионерская урамы, 19а йорт, Тимершык авыл мэдэният йорты бинасы, 15.00 
сэгатьтэ;

-  Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районы, Мингэр авылы, 
Татарстан урамы, 23 нче йорт, Мингэр авыл клубы бинасы, 16.00 сэгатьтэ;

-  Татарстан Республикасы, Саба муниципаль районы, Сабай авылы, 
Г.Тукай урамы, 23а йорт, Сабай авыл клубы бинасы, 17.00 сэгатьтэ.

3. Жрмэгать тыцлауларын Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Советыныц 2006 ел, 21 ноябрь, 94нче карары белэн расланган “Саба 
муниципаль районында жэмэгать тыцлаулары турында Нигезлэмэ”дэ 
билгелэнгэн тэртиптэ уткэрергэ.

4. Фикер алыша торган мэсьэлэлэр буенча язма тэкъдимнэр Ьэм 
курсэтмэлэр, шулай ук чыгыш ясау хокукы белэн жэмэгать тыцлауларында 
катнашуга гаризалар эш кеннэрендэ 8.00 сэгатьтэн 16.30 сэгатькэ кадэр Саба 
муниципаль районы, Байлар Сабасы ш.т.б., Г. Закиров урамы, 52 нче йорт, 105 
каб. адресы буенча тапшырыла ала. Чыгыш ясау хокукы белэн жэмэгать 
тыцлауларында катнашуга гариза биру срогы -  2018 елныц 16 апреле. 
Тэкъдимнэр Ьэм курсэтмэлэр язмача яки телдэн жэмэгать тыцлауларында 
катнашучыларныц жыелышы вакытында да житкерелэ ала.

5. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма 
комитетына:

-  ж;эмэгать тыцлаулары уткэру башлануы турында «Интернет» 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Ь11р://ргауо.1а1аг51ап.ги адресы буенча
Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматлар рэсми порталында,__ Саба
муниципаль районы рэсми сайтында (ЪПр:// заЬу Да1аг5<:ап. г и) Ьэм авыл 
жирлеклэренец авыл жирлеклэре бинасы янында жиЬазландырылган мэгълумат 
такталарында, гражданнар куплэп жыелган урыннарда Ьэм жирлек 
билэмэсендэге башка урыннарда, шулай ук курсэтелгэн мэгълуматларны 
Жэмэгать тыцлауларында катнашучыларга житкеруне тээмин итэрлек башка 
ысуллар белэн халыкка хэбэр итэргэ:

1) жэмэгать тыцлауларында каралачак проект Ьэм аца кагылышлы 
мэгълумати материаллар, жэмэгать тыцлауларында катнашучылар жыелышы 
Ьэм жыелышларыныц уткэру коне, вакыты Ьэм урыны турында мэгълумат 
урнаштырылачак рэсми сайт турында мэгълумат урнаштыру юлы белэн;

2) жэмэгать тыцлауларында каралачак проект Ьэм бу проектка мэгълумати 
материаллар исемлеген урнаштыру юлы белэн;

3) проект каралачак жэмэгать тыцлауларын уткэру тэртибе Ьэм сроклары 
турында мэгълумат урнаштыру юлы белэн;



4) жэмэгать тьщлауларында каралачак проект экспозициясе яки 
экспозициялэрен ачу урыны, коне; бу проект экспозициясе яки экспозициялэрен 
уткэру сроклары, экспозиция яки экспозициялэрне карарга бару момкин булган 
коннэр Ьэм сэгатьлэр турында мэгълумат урнаштыру юлы белэн;

5) жэмэгать тьщлауларында катнашучылар тарафыннан жэмэгать 
тьщлауларында каралачак проектка кагылышлы тэкъдимнэр Ьэм курсэтмэлэр 
керту тэртибе, срогы Ьэм формасы турында мэгълумат урнаштыру юлы белэн;

-  Генераль план проекты Ьэм аца кагылышлы мэгълумати материалларны 
«Интернет» челтэрендэ (Ъцр.У/заЬу.МагеЕап.ги) адресы буенча Саба муниципаль 
районы рэсми сайтында урнаштырырга;

-  2018 елныц 12 мдртыннан 16 апреленэ кадэр жзмэгать тьщлауларында 
каралачак Генераль план проекты экспозициясен Татарстан Республикасы, Саба 
муниципаль районы, Тимершык саласы, Пионерская урамы, 19а йорт адресы 
буенча урнашкан Купфункцияле узэк бинасында ачарга Ьэм уткэрергэ. 
Экспозицияне эш коннэрендэ 8.00 сэгатьтэн 16.00 сэгатькэ кадэр карау момкин 
булачак. Экспозиция эше вакытында килучелэргэ консультациялэр биру, 
Жэмэгать тьщлауларында каралачак проект турында мэгълумати материаллар 
таратуны оештырырга;

-  гражданнар Ьэм вазыйфаи затларныц тэкъдимнэрен кабул итуне Ьэм 
хисабын алуны тээмин итэргэ.

6. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советыныц оештыру 
булегенэ:

2018 елныц 12 мартына кадэр бу карарны «Интернет» мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ 1Шр://ргаУО.Маг51:ап.т адресы буенча Татарстан
Республикасы хокукый мэщ>луматлар рэсми порталында,,__Саба муниципаль
районы рэсми сайтында Пшр://5аЬу.1а1агз1ап.ги) бастырып чыгарырга;

-  жэмэгать тыцлауларына эзерлекне, жзмэгать тьщлауларында 
катнашучыларныц жыелышларын билгелэнгэн срокларда уткэрелуен тээмин 
итэргэ;

-  жэмэгать тыцлауларыныц беркетмэсен эзерлэу Ьэм рэсмилэштеруне 
тээмин итэргэ;

-  «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Ьнр: //р гауо. 1а1аг з!ап. ги адресы буенча Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълуматлар рэсми порталында Ьэм СЬЦр^/заЬу.МагаШп.ги) адресы буенча Саба 
муниципаль районы рэсми сайтында жэмэгать тыцлаулары нэтижэлэрен 
бастырып чыгарырга;

-  Элеге карар рэсми тостэ басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ.
7. Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны Татарстан Республикасы 

Саба муниципаль районы Башлыгы урынбасары Р.Р. Закиржановка йоклэргэ.

Р.Н. Минниханов


