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       №14                                                                                                 «04» мая   2018 г. 

        
 

РЕШЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

О назначении публичных слушаний по  

утверждению проекта планировки  и межевания  

территории коттеджного поселка «Аэросити» 

 

В соответствии с п.20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан, в целях соблюдения права жителей на  участие в обсуждении посредством публичных 

слушаний по разработке проекта планировки и межевания  территории коттеджного поселка 

«Аэросити», Совет Большекабанского сельского поселения РЕШИЛ: 

1.Назначить проведение публичных слушаний по  разработке проекта планировки  и 

межевания территории коттеджного поселка «Аэросити», расположенного на земельных участках 

с кадастровыми номерами: №16:24:160101:1990, общей площадью 148099 кв.м и  

№16:24:160101:1991, общей площадью 161650 кв. м, на 13.00 часов 08 июня 2018 года в здании  

Большекабанского СДК по адресу:422623, Республика Татарстан,  Лаишевский район, с. Большие 

Кабаны, ул.  Победы, д. 5. 

 2.Предоставить возможность ознакомления с проектом разработки планировки и 

межевания территории коттеджного поселка «Аэросити» по адресу: 422623, Республика 

Татарстан,  Лаишевский район, с. Малые Кабаны, ул. Южная, д. 1. 

Предложения и замечания  по проекту разработки планировки и межевания территории 

коттеджного поселка «Аэросити»  направлять в письменной форме  по адресу: 422623, Республика 

Татарстан,  Лаишевский район, с. Малые Кабаны, ул. Южная, д. 1. 

             3. Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления – до 07 

июня  2018 года.  

 4.Исполнительному комитету Большекабанского сельского поселения обеспечить 

проведение публичных слушаний, прием и учет предложений и замечаний граждан по разработке 

проекта планировки и межевания территории коттеджного поселка «Аэросити». 

 5.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение  в районной газете «Камская новь» 

(«Кама ягы»), на специальных информационных стендах и на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.  

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагаю на себя. 

 

 

Глава -председатель Совета  

Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                                     Н.С.  Бызин  


