
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ГЛАВА 
ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭЛМЭТ ШЭЬЭРЕ 

БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

20^ г. г. Альметьевск № Ж/С*

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст. 28 и ст. 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о проведении 
публичных слушаний в городе Альметьевске Альметьевского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания территории для 
объекта: «Обустройство дополнительных скважин НГДУ 
«Альметьевнефть» Альметьевской, Северо-Альметьевской и 
Миннибаевской площадей Ромашкинского нефтяного месторождения», 
проходящего по территории муниципального образования «город 
Альметьевск».

2. Определить:
2.1. Дату и время проведения -  30 ноября 2018 г. в 11:00 часов.
2.2. Срок проведения - не менее одного и не более трех месяцев со 

дня опубликования данного постановления.
2.3. Место проведения - Российская Федерация, Республика 

Татарстан, Альметьевский муниципальный район, городское поселение 
город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 39.

2.4. Предложения и замечания по предлагаемому проекту 
планировки и проекту межевания территории, заявки на участие в 
публичных слушаниях с правом выступления представлять в 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства Альметьевского муниципального района», 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан,
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Альметьевский муниципальный район, городское поселение город 
Альметьевск, г. Альметьевск, пр-кт Габдуллы Тукая, д. 9 а, каб. 6.

2.5. Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с 
правом выступления до 30 ноября 2018 г.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление 
архитектуры и градостроительства Альметьевского муниципального 
района» (Мордагулова P.P.) организовать работу по проведению, 
подготовке протокола и заключения о результате публичных слушаний.

4. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник» и разместить на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета по строительству 
Мухаметзянова А.А.

Г лава города А.Р. Хайруллин


