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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

 

№13                                                                                                       18 мая 2018 года 
 
 

О назначении публичных слушаний по 

проекту Генерального плана муниципального 

образования «Осиновское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 В целях соблюдения прав жителей Осиновского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на участие в 

обсуждении проекта  Генерального плана муниципального образования 

«Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан посредством проведения публичных слушаний в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, со статьей 28 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 18 

Устава муниципального образования «Осиновское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Назначить проведение публичных слушаний по проекту Генерального 

плана муниципального образования «Осиновское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального   района Республики Татарстан (приложение 

№ 1). 

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения – 20 июня 2018 года в 13:00; 

2.2. срок проведения – 1 день; 

2.3.  место проведения:  

– Дом культуры с. Осиново, филиал МБУ «Централизованная клубная система 

Айшинская», с. Осиново, ул. 40 лет Победы, д.3а; 
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– Новотуринская сельская библиотека, филиал № 37 МБУ «Централизованная 

библиотечная система Зеленодольского муниципального района», с.Новая Тура, 

ул.Совхозная, дом 10; 

 – специально оборудованный шатер, расположенный вблизи остановки 

общественного транспорта в п.Новониколаевский; 

 – специально оборудованный шатер, расположенный на площади на 

пересечении ул. Пионерская и ул.Нижняя в с. Ремплер; 

 – специально оборудованный шатер, расположенный на площади на 

пересечении ул. Садовая и ул. Озерная в д. Воронино. 

2.4.  адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления — с. Осиново, ул. 40 лет 

Победы, д. 1, кабинет № 4, Исполнительный комитет Осиновского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан - до 15 

июня 2018 года. 

2.5. Инициатором проведения публичных слушаний является Глава 

Осиновского сельского поселения.  

3. С проектом Генерального плана муниципального образования 

«Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального   района 

Республики Татарстан можно ознакомиться на информационных стендах 

Осиновкого сельского поселения по адресам: с.Осиново (рядом с 

административным зданием поселения), в с.Осиново по ул.Светлая, по 

ул.Юбилейная, в с.Ремплер по ул.Пионерская, в с.Новая Тура по ул.Кооперативная, 

в п.Новониколаевский по ул.Центральная, в Исполнительном комитете 

Осиновского сельского поселения (ул. 40 лет Победы, дом 1, кабинет №8). 

4. Исполнительному комитету Осиновского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан: 

4.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту  Генерального 

плана муниципального образования «Осиновское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального   района Республики Татарстан  в соответствии с 

действующим законодательством и в установленным постановлением сроки; 

4.2. опубликовать результаты публичных слушаний не позднее 25 июня 2018 

года; 

4.3. представить мне в полном объеме для представления в Совет Осиновского 

сельского поселения, протокол публичных слушаний, а также заключение по 

результатам публичных слушаний, одновременно с доработанными по результатам 

публичных слушаний проект решения «О Генеральном плане муниципального 

образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан». 

5. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета 

Осиновского сельского поселения, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления, и участия граждан в его обсуждении, согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

6. В срок до 24 мая 2018 года опубликовать настоящее постановление в 



газете «Зеленодольская правда», на сайте Зеленодольского муниципального района 

в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на информационных стендах Осиновкого сельского поселения по 

адресам: с.Осиново (рядом с административным зданием поселения), в с.Осиново 

по ул.Светлая, по ул.Юбилейная, в с. Ремплер по ул.Пионерская, в с.Новая Тура по 

ул.Кооперативная, в п.Новониколаевский по ул.Центральная. 

7. Настоящее постановление вступает в действие со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 Глава Осиновского  

сельского поселения                                                                            А.Ю. Салимов            



Приложение №1 к постановлению Главы 

Осиновского сельского поселения 

№13 от  «18» мая 2018г. 
 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

___ _________ 2018 г.                                                                                       №  ____                                                                                             

 

 

О Генеральном плане 

муниципального образования 

«Осиновское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

Заслушав и обсудив информацию Главы Осиновского сельского поселения о 

Генеральном плане муниципального образования «Осиновское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, на 

основании Заключения №______ от _________ г. на проект решения «О 

Генеральном плане муниципального образования «Осиновское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», 

согласованное с Кабинетом Министров Республики Татарстан, в соответствии со 

ст.24,25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 

результатов публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Осиновское сельское поселение» Республики Татарстан, Совет 

Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан  решил: 

 

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования «Осиновское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан в новой редакции (карта и текстовое обоснование прилагаются). 

2. Признать утратившим силу решение Совета Осиновского сельского 

поселения от 12 апреля 2017 года № 131 «О генеральном плане муниципального 

образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан». 

3. Опубликовать настоящее решение на информационных стендах 



Осиновского сельского поселения по адресам: с.Осиново (рядом с 

административным зданием поселения), в с.Осиново по ул.Светлая, по 

ул.Юбилейная, в с.Ремплер по ул.Пионерская, в с.Новая Тура по ул.Кооперативная, 

в п.Новониколаевский по ул.Центральная, а также разместить на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Осиновского  

сельского поселения                                                                            А.Ю. Салимов            
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Приложение №2 к постановлению Главы 

Осиновского сельского поселения 

№13 от  «18» мая 2018г. 
 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Осиновского сельского 

поселения «О Генеральном плане муниципального образования «Осиновское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан»,  

и участия граждан в его обсуждении 
 
 

1. Предложения к проекту решения Совета Осиновского сельского поселения 

«О Генеральном плане муниципального образования «Осиновское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» 

вносятся в Совет Осиновского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района по адресу: с. Осиново, ул. 40 лет Победы, д. 1, кабинет № 

4, Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, в письменной форме в виде 

таблицы поправок согласно прилагаемому образцу: 
 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта 

с учетом 

поправки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, место 

работы, учебы) 

      
 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов в течение 

одного месяца со дня размещения постановления на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же 

информационных стендах Осиновского сельского поселения по адресам: с.Осиново 

(рядом с административным зданием поселения), в с.Осиново по ул.Светлая, по 

ул.Юбилейная, в с.Ремплер по ул.Пионерская, в с.Новая Тура по ул.Кооперативная, 

в п.Новониколаевский по ул.Центральная. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: с. Осиново, ул. 40 лет Победы, д. 1, кабинет № 4, 

Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее, чем за 7 

дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками Исполнительного 

комитета Осиновского сельского поселения и передаются в Совет Осиновского 

сельского поселения для рассмотрения в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района. 
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