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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР 

 

23.10.2018г                     с.Большой Салтан                                  №  16Б 

                               

                               
 

О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта   внесения изменений  

в генеральный план Большесалтанского  

сельского поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района Республики Татарстан  

в части размещения  на земельном участке  

с кадастровыми  номерами №16:34:091101:98, 

площадью 2431кв.м. и №16:34:091101:295,  

площадью 58144кв.м. для размещения  АЗС  

и подъездных путей 

  

           В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 19 Устава Большесалтанского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

соблюдения права населения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на участие в обсуждении проекта  внесения изменений 

генеральных  планов  путем проведения публичных слушаний  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить  на 23.11.2018 года  проведение публичных слушаний по проекту  

внесения изменений в генеральный  план  Большесалтанского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

части размещения на земельном участке с кадастровыми  номерами 

№16:34:091101:98, площадью 2431кв.м.  и  №16:34:091101:295, площадью 

58144кв.м.  для размещения  АЗС и подъездных путей (далее внесения 

изменения генерального плана). 

2. Провести публичные слушания по проекту внесения изменения генерального 

плана Большесалтанского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 23.11.2018г. в 14.00 часов в 

здании сельского дома культуры местного самоуправления по адресу: 

mailto:%20Bslt.Rs@tatar.ru


Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Большой 

Салтан, ул.Р.Шарафеева, д.59  

3. Исполнительному комитету Большесалтанского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан: 

3.1. в срок до 10 ноября  2018 года обнародовать данное постановление, 

материалы проекта генерального плана Большесалтанского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 

информационно стенде местного самоуправления и разместить на официальном 

сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в сети 

Интернет (http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru); 

3.2. обеспечить  участие на публичных слушаниях проекта внесения изменений 

генерального плана Большесалтанского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан – разработчиков 

проекта генерального плана (ГУП «Татинвестгражданпроект»).  

4. Создать и утвердить прилагаемый состав рабочей группы по учету, 

обобщению и рассмотрению поступивших предложений к проекту внесения 

изменений  генерального плана Большесалтанского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан.  

5. Предложения граждан по изменениям и дополнениям к проекту внесения 

изменений  генерального плана Большесалтанского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, предоставляются в 

местное самоуправление Большесалтанского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан  в письменном виде 

с указанием Ф.И.О., года рождения, адреса автора, по адресу: Республика 

Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Большой Салтан, 

ул.Р.Шарафеева, д.59. 

6. Протокол публичных слушаний по проекту  внесения изменений генерального 

плана и заключение о результатах таких публичных слушаний направить в Совет 

Большесалтанского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан для принятия решения об утверждении проекта 

внесения изменения генерального плана Большесалтанского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

либо отклонение проекта внесения изменения генерального плана и о 

направлении его на доработку. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

Глава  Большесалтанского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                    Р.Р.Сунгатуллин 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/

