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ГЛАВА 

поселка городского  
типа Васильево 

 
422530, п.г.т. Васильево, улица Свободы,1 

т. 6-39-83,6-39-72 (факс) 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 

17 октября 2018 года                                                                                        №28 
  
 
О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта внесения изменений в  
генеральный план муниципального 
образования «поселок городского типа 
Васильево» ЗМР РТ 
 
 
         В целях соблюдения прав жителей поселка городского типа Васильево  
на участие в обсуждении проекта внесения изменений в генеральный план 
поселка городского типа Васильево путем проведения публичных слушаний 
на территории пгтВасильево, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 18 Устава 
муниципального образования поселок городского типа Васильево 
Зеленодольского муниципального  района Республики Татарстан 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Назначить на 20 декабря 2018 года проведение публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план поселка городского типа 
Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 
генеральный план поселка городского типа Васильево в актовом зале 
исполнительного комитета пгтВасильево по адресу: РТ, Зеленодольский 
район, пгтВасильево, ул. Свободы, д.1 с 15.00 до 17.00 часов. 

Предложения и замечания по предлагаемым внесениям изменений в 
Генеральный план МО пгтВасильево, заявки на участие в публичных 
слушаниях с правом выступления представлять в исполнительный комитет 
поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального 
района», по адресу: РТ, Зеленодольский муниципальный район,  



 
 
 
пгт Васильево, ул.Свободы, дом 1, кабинет 8 (в будние дни с 13:00 до 

17:00 час., тел./факс: (84371)6-27-39/63972). Срок подачи заявок на участие в 
публичных слушаниях с правом выступления – до 10.12.2018г. 

3. Исполнительному комитету пгтВасильево: 
3.1. в срок до 26 октября 2018 года  обнародовать материалы проекта 

внесения изменений в  генеральный план поселка городского типа Васильево 
на информационных стендах пгтВасильево. 

3.2. обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний, прием 
и учет предложений граждан и должностных лиц согласно Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в поселке 
городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан. 

4. Утвердить состав рабочей группы  по подготовке заключения о 
результатах публичных слушаний в пгтВасильево согласно Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в поселке 
городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан (приложение). 

5. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Зеленодольская правда» и разместить на официальном сайте 
Зеленодольского муниципального района в сети Интернет 
(zelendolsk.tatarstan.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

 
 
 
 
 
Глава пгтВасильево:                                                                   Н.Г. Самороков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
Приложение  

к постановлению Главы  
поселка городского типа Васильево  

№28 от 17 октября 2018 г.  
 

 
Состав 

рабочей группы по подготовке заключения о результатах публичных 
слушаний  по обсуждению проекта внесения изменений в генеральный 

план поселка городского типа Васильево 
 
Председатель рабочей 
группы: 

 

Самороков Николай 
Геннадьевич 

Глава пгтВасильево  
 

Заместитель председателя 
рабочей группы: 

 

Давлетшин Айрат Ринатович И.о. Руководителя исполнительного комитета 
пгтВасильево 

Члены рабочей группы:  
Пушилина Евгения 
Валерьевна 
 
 
Савина Гузель Абделахатовна 
 

И.о. Заместителя руководителя 
исполнительного комитета пгтВасильево по 
общим вопросам. 
 
Начальник сметно-договорного отдела 
Исполнительного комитета пгтВасильево 
 

Осянин Владимир Сергеевич  Директор ООО «Фотон», депутат Совета 
пгтВасильево, председатель постоянной 
комиссии Совета пгтВасильево по  
строительству, коммунальному хозяйству, 
землепользованию, благоустройству и 
экологии(по согласованию) 

Антонов Олег Александрович  Депутат Совета пгтВасильево (по 
согласованию) 

  
Марченко Александр 
Михайлович  

Генеральный директор ОАО «Васильевский 
хлебозавод», депутат Совета пгтВасильево,  
председатель постоянной комиссии Совета 
пгтВасильево по финансово-экономическим 
вопросам, промышленности, транспорту и 
развитию предпринимательства, (по 
согласованию) 
 

Григорьева Анастасия 
Вячеславовна  

Начальник отдела организационно-кадровой 
работы исполнительного комитета 
пгтВасильево 



 


