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  № 15                                                                                                от 12.07.2018г. 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

КАРАР 

 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки Никольского  сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Руководствуясь статьей  28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Республики Татарстан от 

28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан»,  Уставом  Никольского   сельского поселения,  

РЕШИЛ: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Никольского  сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в части 

перезонирования территорий, в границах которых расположены земельные 

участки, включенные в границы с.Тарлаши, в соответствии с Генеральным 

планом, утвержденным Решением Совета Никольского  сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от  14.03.2018г. 

№5  и в части перезонирования земельного участка с кадастровым номером 

16:24:050601:12321. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Никольского  сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в 

части перезонирования территорий, в границах которых расположены 

земельные участки, включенные в границы с. Тарлаши, в соответствии с 

Генеральным планом, утвержденным Решением Совета Никольского  

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан от  14.03.2018г. № 5 и в части перезонирования земельного участка 



с кадастровым номером 16:24:050601:12321 около памятника в с.Тарлаши   

на  16.08.2018г  в 15:00 часов. 

  

        3. Исполнительному комитету поселения:  

 1) обнародовать настоящее решение в газете «Камская новь» и 

разместить на информационном стенде, расположенном по адресу: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Никольское  

сельское поселение, с.Никольское, ул. Центральная, д. 35  и разместить на 

официальном портале Лаишевского муниципального района Республике 

Татарстан по адресу laishevo.tatarstan.ru в разделе «Никольское  сельское 

поселение»; 

 2) организовать экспозицию материалов проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Никольского  сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в здании 

Исполнительного комитета поселения, расположенном по адресу: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Никольское 

сельское поселение, с.Никольское, ул. Центральная, д. 35  

 4. Установить, что замечания и предложения граждан и юридических 

лиц по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

направляются в Исполнительный комитет поселения в письменной форме до 

13.08.2018 г. по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 

район, Никольское  сельское поселение, с.Никольское, ул. Центральная, д. 35 

. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам землепользования, экологической безопасности, 

благоустройству поселения. 

 

 

 

 

Глава – председатель Совета 

Никольского  сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан                                        

Э.Х.Алеев. 

 

 

 

 
 


