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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

18 июня 2018 года                     № 7 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту внесения  изменений   в карту  

градостроительного          зонирования 

Правил землепользования и застройки 

муниципального               образования 

«Раифское        сельское     поселение» 

Зеленодольского        муниципального 

района       Республики         Татарстан 

 

На основании обращения жителя села Бело-Безводное Петровой Т.И. от 

17.05.2018 года №03-05/78, в целях соблюдения прав жителей Раифского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района на участие в обсуждении 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселения и 

в соответствии со ст.ст.31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Устава 

муниципального образования «Раифское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», ст.17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Раифское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в части отклонения 

от предельных параметров строительства (реконструкции) жилых домов. 

2. Определить: 

2.1. Дату и время проведения – 19 июля 2018 года в 16:00 час.; 

2.2. срок проведения – 1 день; 

2.3. место проведения – административное здание Раифского сельского 

Исполнительного комитета, село Бело-Безводное, ул.Юбилейная д.13; 



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

обсуждаемому вопросу - административное здание Раифского сельского 

Исполнительного комитета, село Бело-Безводное, ул.Юбилейная д.13. 

3. Раифскому сельскому Исполнительному комитету Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан: 

3.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений 

в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с действующим 

законодательством и в установленные данным постановлением сроки, представить 

в Совет Раифского сельского поселения проект решения «О внесении изменений в 

карту градостроительного зонирования по проекту внесения изменений в карту 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Раифское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан». 

3.2. В срок до 26 июля 2018 года обнародовать результаты публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в карту градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Раифское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, на информационных стендах Раифского сельского 

поселения. 
3.3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

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

муниципальных образований Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же на информационных стендах Раифского 

сельского поселения по адресам: село Бело-Безводное, ул.Юбилейная д.13 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель                                                                                              Э.Ф. Яппарова 
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