
 

№ 2                                                                                             от   04.06.2018 г.     

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 
 

О назначении публичных слушаний  

по проекту планировки территории  

и проекту межевания территории 

 
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

соответствии c Уставом Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района РТ:  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить на «06» июля 2018 года публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в отношении объекта " Строительство ПС 

110 кВ Юбилейная с заходами от ВЛ 110 кВ отпайки ВЛ 110 кВ Южная-Ковали 1,2ц., ВЛ 

110 кВ Столбище-Пигали и от ВЛ 35 кВ Столбище-Б.Матюшино с переводом всей 

нагрузки от действующей ПС 110 кВ Столбище с последующим ее демонтажем». 

      2. Установить, что публичные слушания проводятся в указанный день с 10.00 до 12.00. 

Место проведения публичных слушаний: кабинет руководителя Исполнительного 

комитета Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ, 

расположенный по адресу: 422606, Республика Татарстан, Лаишевский район, 

с.Габишево,  пр.Молодежный, д.1. 

      3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению Проекта в 

следующем составе:  

Хусаинов Рамиль Талгатович -  Руководитель Исполнительного комитета Габишевского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ, председательствующий на 

публичных слушаниях, руководитель рабочей группы. 

Осипова Людмила Владиславовна - Секретарь Исполнительного комитета Габишевского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ, секретарь рабочей группы. 

     4. Установить, что: 

а) жители Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ 

участвуют в обсуждении Проекта путем участия в назначенных настоящим 

постановлением публичных слушаний в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Уставом Габишевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района РТ; 

 

 

ГЛАВА ГАБИШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

422606 с. Габишево, 
пр. Молодежный, д.1 

тел:   4-46-57 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ГАБИШЕВ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 

 

422606 Габишев авылы, 
Яшьләр урамы, 1 нчы йорт, 

тел:    4-46-57 
 
 



 

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием, рассмотрение и учет 

письменных предложений жителей Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района РТ  по вынесенному на публичные слушания вопросу. С проектом 

планировки территории и проектом межевания территории возможно ознакомиться с 

10.00 до 16.00 по рабочим дням c 05 июня  2018 до 06 июля 2018 года по адресу: 422606, 

Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Габишево, пр.Молодежный, д.1, 

Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Лаишевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://laishevo.tatarstan.ru. 

в) письменные предложения жителей Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района РТ ( с пометкой «к публичным слушаниям» ) по вынесенному на 

публичные слушания вопросу принимаются с 10.00 до 16.00 по рабочим дням до 05 июля 

2018 года по адресу: 422606, Республика Татарстан, Лаишевский район, село Габишево, 

пр.Молодежный , д.1.  

г) при предварительном рассмотрении письменных предложений Габишевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района РТ по вынесенным на публичные 

слушания вопросам рабочей группой исключается из числа подлежащих рассмотрению в 

ходе публичных слушаний: 

1. - анонимные предложения; 

2. - предложения, не относящиеся к вопросу, вынесенному на публичные слушания в 

соответствии с настоящим постановлением; 

3. - предложения, поступившие после  05 июля 2018 года. 

     5. Установить, что заявления жителей Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района РТ о желании принять участие в публичных слушаниях (с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, вида, серии и 

номера документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица; сведений о том, 

кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица) 

принимаются до 05 июля 2018 года по адресу: 422606, Республика Татарстан, Лаишевский 

район, с.Габишево, пр.Молодежный , д.1. 

     6. Разместить данное постановление и проект планировки территории и проект 

межевания территории на информационном стенде для обнародования нормативно-

правовых актов и на официальном сайте Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района РТ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Лаишевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

    7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава - председатель   

Совета Габишевского 

сельского поселения     

Лаишевского 

муниципального района 

Республики Татарстан                   

 

 

 

 

 

     Р.Т.Хусаинов    

 

http://laishevo.tatarstan.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/

