
Республика Татарстан 

Зеленодольский  

муниципальный район 

Глава  

муниципального образования 

поселок городского 

типа Нижние Вязовые  

 Татарстан Республикасы 

Зеленодол  

муниципаль районы  

Карамалы тау шэhэр  

тибындагы поселок  

муниципаль берэмлекнен 

Башлыгы 
422500, пгт.Н.Вязовые, ул.Первомайская, 70     422500, пгт. Н.Вязовые, ул.Первомайская, 70 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2018 

 

 

КАРАР 

№19 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания 

территории объекта реконструкции 

автодороги М-7 «Волга»-Луговой - 

Бритвино, участок км 2+315 – км 6+010 в 

Зеленодольском муниципальном районе 

Республики Татарстан  

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.45, 46 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить по моей инициативе проведение публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории  объекта 

реконструкции автодороги М-7 «Волга» - Луговой - Бритвино, участок км 

2+315–км 6+010 в Зеленодольском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 06.07.2018. 

2. Определить место и время проведения публичных слушаний - 

административное здание Исполнительного комитета Нижневязовского 

городского поселения, пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.70, зал 

совещаний в 16.00 час. 

3. В срок до 15.06.2018 разместить настоящее постановление 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 сети Интернет, 

обнародовать на информационном стенде Нижневязовского городского 

поселения  по адресу: пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.70, 

административное здание Исполнительного комитета Нижневязовского 

городского поселения. 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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4. Предложения и замечания по проекту, заявки на участие в 

публичных слушаниях с правом выступления представлять в Исполнительный 

комитет Нижневязовского городского поселения: пгт Нижние Вязовые, 

ул.Первомайская. д.70, каб.2.  (в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов).  

5. Исполнительному комитету Нижневязовского городского поселения: 

5.1. подготовить и провести публичные слушания  по проекту 

планировки и проекту межевания территории объекта реконструкции 

автодороги М-7 «Волга» - Луговой - Бритвино, участок км 2+315 – км 6+010 в 

Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан в соответствии 

с настоящим постановлением; 

5.2. в срок до 13 июля 2018 года разместить результаты публичных 

слушаний на сайте Зеленодольского муниципального района в составе Портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

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

«Интернет», а так же на информационном стенде Нижневязовского городского 

поселения по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 

район, пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.70, административное здание 

Исполнительного комитета Нижневязовского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

 

 

 

Заместитель главы 

Нижневязовского 

городского поселения        А.А. Абдуллин 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

