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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

О подготовке проекта внесения изменений в  

генеральный план Пелевского сельского поселения  

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 В соответствии со статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 10 Закона Республики Татарстан от 

25.12.2010 №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», в целях 

обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в связи с 

необходимостью внесений изменений в материалы генерального плана Пелевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, в части приведения 

функционального зонирования в соответствие с планами  социально-экономического развития 

поселения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Пелев-

ского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного решением Совета Пелевского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан от 25 мая 2017 года №46, в части включения земельных участков с 

общей площадью 48,2 га с кадастровыми номерами 16:24:030202:142,  16:24:030202:143, 

16:24:030202:148,  16:24:030202:158, 16:24:030202:159  в границы населенного пункта Пелево для 

индивидуального жилищного строительства  

               2.  Секретарю Исполнительного комитета обеспечить принятие и рассмотрение пред-

ложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта. 

               3.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Камская новь», на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на сайте 

Лаишевского муниципального района информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

разделе Пелевского сельского поселения по веб-адресу: http://laishevo. tatarstan.ru. 

              4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

            

 

            И.о. Руководителя Исполнительного комитета 

            Пелевского сельского поселения                                      Р.Г.Евдокимова 

http://pravo.tatarstan.ru/

