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№62-РС                                                                                                      от 12.11.2018

РЕШЕНИЕ

КАРАР

Об утверждении внесений изменений в 
генеральный план Егорьевского 
сельского поселения Лаишевского 
муниципального района
Республики Татарстан 
 

В  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории,  развития  инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их
объединений, в соответствии со статьями 9, ч.18 ст. 24, 25 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации,  статьями  14,  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей  10  Закона  Республики  Татарстан  от  25.12.2010  года  №  98-ЗРТ  «О
градостроительной  деятельности  в  Республике  Татарстан»  Совет  Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
          1.  Утвердить внесение изменений в генеральный план Егорьевского сельского
поселения  Лаишевского  муниципального  района  Республики  Татарстан,  утвержденный
решением Совета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 16.02.2018
№ 8-РС  (Приложение).
          2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 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 по веб-адресу: http://laishevo. tatarstan.ru.
         3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную
Комиссию Совета Лаишевского муниципального района по вопросам землепользования,
строительства, благоустройства и экологической безопасности.

   
И.о.Главы – председателя Совета
муниципального района                                    Т.П.Бурганова

http://pravo.tatarstan.ru/
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