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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 43 от 01.10.2018 
 

 КАРАР 

 

О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 28 и ст. 

46  Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений) в муниципальном образовании  «Апастовский муниципальный район 

Республики  Татарстан», утвержденным решением Совета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 24.08.2018 № 175  п о с т а н о в л я ю : 

 

1.Назначить на  19 октября 2018 года в 16.00  в зале заседаний Совета Апастовского 

муниципального района по адресу пгт. Апастово, ул. Советская, д. 2 публичные слушания 

по проекту планировки и проекту межевания территории  линейного объекта 

«Ответвление  газопровода к ул. Цветочная, В. Садовникова, Ягодная, Радужная, 

Аграрная, Лесная в пгт. Апастово Апастовского муниципального района РТ». 

2.Для подготовки и проведения публичных слушаний сформировать оргкомитет в 

составе: 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Хасанова А.М; 

начальника отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Исламшина И.А.; 

председателя Палаты имущественных и земельных отношений  Замдиханова Р.З.; 

начальника юридического отдела аппарата Совета Шакировой Э.Ф.; 

председателя Совета ветеранов Насибуллиной Г.Х.; 

депутата Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

Исмагилова Н.Т.  

3.Публичные слушания провести в порядке, установленном Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) в 

муниципальном образовании  «Апастовский муниципальный район Республики  

Татарстан», утвержденным решением Совета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.08.2018 № 175. 

4.Организовать экспозицию по выносимому на публичные слушания вопросу в зале 

заседаний Совета Апастовского муниципального района по адресу пгт. Апастово, ул. 

Советская, д. 2 с 3 октября 2018 года до 19 октября 2018 года и установить время 

посещения экспозиции  с 3 октября 2018 года до 19 октября  2018 года в рабочие дни с 

8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 12.00.  



5.Оргкомитету в период работы экспозиции организовать  консультации для 

посетителей. 

6.Оргкомитету принимать предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях  с 3 октября  2018 года до 19 

октября 2018 года включительно посредством официального сайта или информационных 

систем (в случае проведения общественных обсуждений); 

1)в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний; 

2)в письменной форме в адрес оргкомитета  публичных слушаний 

(apas.org@tatar.ru, 422350, РТ, Апастовский район, пгт. Апастово, ул. Советская, д. 2); 

3)посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 

7.Оповещение о публичных слушаний опубликовать в газете «Йолдыз» («Звезда») 

и на официальном сайте Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Глава                                                                                         Р.Н. Загидуллин 

  
 

mailto:apas.org@tatar.ru

