
Заключение 

 

О результатах публичных слушаний  

по проекту Генерального плана муниципального образования «Осиновское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

 

20 июня 2018 г.                                                                              с. Осиново  

        

               В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, решением Совета Осиновского сельского 

поселения №48 от 19.02.2007г. «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний», постановлением Главы Осиновского сельского 

поселения №13 от 18 мая 2018 г. «О назначении публичных слушаний по проекту 

Генерального плана муниципального образования «Осиновское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» проведены публичные 

слушания по рассмотрению проекта Генерального плана муниципального образования 

«Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

 

 Территория разработки: муниципальное образование «Осиновское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. 

  Организатор публичных слушаний: Исполнительный комитет Осиновского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 Организация-разработчик: ГУП «Татинвестгражданпроект» 

    Дата, места проведения публичных слушаний: 20 июня 2018 года, 

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

Айшинская», с. Осиново, ул. 40 лет Победы, д.3а; 

– 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. 

Начало: 13:00 часов. 

Окончание: 15:30 часов. 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: размещение на 

информационных стендах Осиновского сельского поселения, публикация в газете 

«Зеленодольская правда» выпуск от 23.05.2018, на сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики 

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

«Интернет». 

 Количество посетителей 718 человек. 

 Участники публичных слушаний: 

1. Глава Осиновского сельского поселения Салимов Альберт Юнусович 



2. Руководитель МБУ «Управление архитектуры градостроительной политики 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» Сергеев 

Павел Николаевич 

3. жители Осиновского сельского поселения и иные жители. 

 

Присутствовало: 718 человек. 

Участники публичных слушаний слушали доклад: Руководителя МБУ «Управление 

архитектуры градостроительной политики Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» П.Н. Сергеева по проекту Генерального плана Осиновского 

сельского поселения.  

В результате подсчета мнений присутствующих участников публичных слушаний, 

мнения разделились следующим образом: 

Поддерживают проект Генерального плана – 2 

Не поддерживают проект Генерального плана – 716  

           Настоящее заключение вместе с протоколом публичных слушаний в соответствии с 

пунктом 12 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации является 

обязательным приложением к проекту Генерального плана  муниципального образования 

«Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

          По результатам публичных слушаний приняты решения: 

1. Публичные слушания следует считать состоявшимися. 

2. Внести рассмотренный вопрос с учетом мнения участников публичных 

слушаний в повестку дня очередного заседания Совета Осиновского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Обнародовать настоящее заключение 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, опубликовать на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и разместить на сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета Осиновского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                     М.В. Обатнин  


