
 

 
ГЛАВА ШАПШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО  
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МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ШӘПШИ АВЫЛ  

ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ

422708, Республика Татарстан, Высокогорский район,       422708, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

                             с. Шапши, ул.Ленина, 1                                                                        Шәпши авылы, Ленина ур, 1 

 
Тел./факс: +7(84365) 77-2-36, e-mail: Shap.Vsg@tatar.ru 

    

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                       КАРАР 

            «22»мая 2018 года                                                           №4 

 

О назначении публичных слушаний 

по внесению изменений в Правила 

землепользование и застройки 

муниципального образования 

«Шапшинское сельское поселение» 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации , Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Совета Шапшинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан от 17.04.2017 N 70 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории Шапшинского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан» (в редакции от 02.04.2018 №194), Уставом Шапшинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района,   в целях приведения в 

соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации  

Правил землепользования и застройки Шапшинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Вынести на публичные слушания проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Шапшинское сельское 

поселение» Высокогорского муниципального района, утвержденное Решением 

Совета Шапшинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

от 12.12. 2012 №30/1. 

2. Обнародовать настоящее постановление разместив на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе сельские поселения и путем вывешивания на стенде по 

адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, с.Шапши, ул. 

Ленина, д.1: 

- сообщение о проведении публичных слушаний; 

- порядок учета предложений граждан по проекту о внесении изменений в 
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Приложение N 1 

к Постановлению исполнительного  

комитета Шапшинского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального района РТ 

от 22.05.2018 года  N 4  
 

 ПОРЯДОК  

проведения публичных слушаний  

 

1. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: 422708, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Шапши, ул. 

Ленина, д. 1, лично или почте. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются жители поселения, которые подали письменные 

заявления до даты проведения публичных слушаний. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все 

заинтересованные жители поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является глава поселения. 

Публичные слушания открываются вступительным словом председательствующего, 

который информирует присутствующих о сути обсуждаемого вопроса, порядке 

проведения слушаний. 

6. Участники публичных слушаний приглашаются для аргументации своих 

предложений в порядке очередности в зависимости от времени подачи заявления. 

7. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 

более 5 минут. 

8. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

9. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 

слушаний, прерывать и мешать их проведению. 

10. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных слушаний 

председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания. 

11. Все замечания и предложения участников публичных слушаний заносятся в 

протокол публичных слушаний. Протокол хранится в материалах Главы поселения в 

установленном порядке. 

12. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей 

группой и подлежит обнародованию. 

 

 

 

 

 

 
                                                                            



Приложение N 1 

к Постановлению исполнительного  

комитета Шапшинского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального района РТ 

от 22.05.2018 года  N 4  

 

 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по учету, обобщению и рассмотрению поступающих 

предложений 

 

 

    

Беляков В.А. - председатель комиссии, глава Шапшинского сельского поселения 

 

Зайнутдинов Д.И. – Начальник отдела строительства архитектуры и ЖКХ 

Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района по 

инфраструктурному развитию (по согласованию) 

 

Хасбеев Р.Р. - Председатель Палаты имущественных и земельных отношений 

Аксубаевского муниципального района (по согласованию) 

 

Хисматуллин Р.Н. - Начальник Высокогорского отдела Управления Федеральной 

службы гос. регистрации кадастра и картографии по РТ (по согласованию) 

 

Ибатуллина Т.А. - секретарь комиссии, секретарь Исполнительного комитета 

Шапшинского сельского поселения 


