
    Республика Татарстан    Татарстан Республикасы 

     Исполком  Новоимянского  
    сельского  поселения 
    Сармановского муниципального  
     района 
       ул. Гагарина, д. 39, с.Кутемели, 423355. 
       Телефон: (85559) 4-63-36, факс: 4-63-36 
     
     

   Сарман муниципаль районы 
  Яңа Имән авыл жирлеге 
  башкарма комитеты  
   Гагарин  урамы, 39 йорт,     

               Күтәмәле 
   авылы,  423355. 
   Телефон: (85559) 4-63-36, факс:        
   4-63-36 

   
 
                              ОКПО  93068373  ОГРН 1031604000174   ИНН/КПП 1636001308/163601001    

              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    №1                                                                         КАРАР 
 
«01»  февраля2017 г.  

«О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения об изменении зонирования  

и установления  разрешенного использования земельного участка для ЛПХ с кадастровым 

номером 16:36:140201:20, расположенного по адресу с. Новый Имян, ул. Мусы Джалиля, д.36 а  

относящегося к категории земель «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием 

«общественно-деловые цели» на личного подсобного хозяйства». 

  С целью обсуждения и выявления мнения жителей по проекту решения об изменении 

зонирования  и установления для ЛПХ земельного участка с кадастровым номером 

16:36:140201:20, расположенного по адресу с. Новый Имян, ул. Мусы Джалиля, д.36 а 

относящегося к категории земель «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием 

«общественно-деловые цели» , 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту решения об изменении 

зонирования и устоновления земельного участка, с кадастровым номером 16:36:140201:20, 

расположенного по адресу с. Новый Имян, ул. Мусы Джалиля, д.36 а  относящегося к категории 

земель «земли населенных пунктов» с  разрешенным использованием «общественно-деловые 

цели» на «для огородничества и садоводничества. 

    2. Создать рабочий орган - комиссию по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения об изменении зонирования и устоновления земельного участка  с кадастровым 

номером 16:36:140201:20, расположенного по адресу с. Новый Имян, ул. Мусы Джалиля, д.36 а  

относящегося к категории земель «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием 

«общественно-деловые цели» на для ЛПХ. (Приложение 1). 

    3.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения об изменении зонирования 

и устоновления земельного участка с кадастровым номером 16:36:140201:20, расположенного по 

адресу с. Новый Имян, ул. Мусы Джалиля, д.36 а относящегося к категории земель «земли 

населенных пунктов» с разрешенным использованием «общественно-деловые цели»  на для ЛПХ, 

на 14.00 часов 21 февраля 2017 года. 

  4. Местом проведения публичных слушаний определить с. Кутемели, ул.Гагарина, д. 39. 

  5. Место нахождения комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Новоимянское сельское 

поселение» Сармановского муниципального района здание Исполнительного комитета 

муниципального образования «Новоимянское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района (с. Кутемели, ул.Гагарина, д.39), тел. 8 (85559) 4-63-36, приемные часы с 

08.00 до 17.00 каждый день за исключением выходных дней. 

 

 

  

 



 


