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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019

КАРАР
№14

О  назначении  публичных  слушаний
по  проекту  внесения  изменений  в
карту  градостроительного
зонирования  Правил
землепользования  и  застройки
муниципального  образования
«поселок  городского  типа  Нижние
Вязовые»  Зеленодольского
муниципального  района  Республики
Татарстан 

В  целях  соблюдения  прав  жителей  Нижневязовского  городского
поселения Зеленодольского муниципального района на участие в обсуждении
проекта  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  «поселок  городского  типа  Нижние  Вязовые»
Зеленодольского  муниципального  района  и  в  соответствии  со  ст.ст.31-33
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.22  Устава  муниципального
образования  «поселок  городского  типа  Нижние  Вязовые»  Зеленодольского
муниципального  района  Республики  Татарстан,  Положением  о  порядке
организации и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) в
муниципальном  образовании  «поселок  городского  типа  Нижние  Вязовые»
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным
решением Совета Нижневязовского городского поселения от 16.11.2018 года №
155,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  проекту  внесения
изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования
и застройки муниципального образования  «поселок  городского  типа Нижние
Вязовые»  Зеленодольского  муниципального  района  Республики  Татарстан  в



части изменения территориальной зоны земельным участкам с кадастровыми
номерами:
- 16:20:020118:121, 16:20:020118:122, расположенными по адресу: Республика
Татарстан,  Зеленодольский  муниципальный  район,  пгт.  Нижние  Вязовые,
ул.Кузнечная с Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на КО-
1 (зона коммунальных объектов);
- 16:20:020116:138, 16:20:020116:139, расположенными по адресу: Республика
Татарстан,  Зеленодольский  муниципальный  район,  пгт.  Нижние  Вязовые,
ул.Садовая с Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на Д-1
(зона делового, общественного и коммерческого назначения. 

2. Определить:
2.1. дату и время проведения – 29 мая 2019 года в 17:00 час.;
2.2. срок проведения 1 день;
2.3.  определить место - пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская. д.70, зал

совещаний.
2.4.  предложения  и  замечания  по  обсуждаемому  вопросу  могут

представляться  в  Исполнительный  комитет  Нижневязовского  городского
поселения,  по  адресу:  РТ,  Зеленодольский  район,  пгт  Нижние  Вязовые,
ул.Первомайская.  д.70,  каб.№2 (в будние дни с 9:00 до 16:00 час.,  тел./факс:
(84371)  2-15-48).  Срок  подачи  заявок  на  участие  в  публичных  слушаниях  с
правом выступления – до 27.05.2019.

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных
слушаний (приложение №2).

3.1.  Оргкомитету  организовать  и  провести  публичные  слушания  в
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний  (общественных  обсуждений)  в  муниципальном  образовании
«поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального
района  Республики  Татарстан,  утвержденным  Решением  Совета
Нижневязовского городского поселения от 16.11.2018 года № 155.

4. Исполнительному комитету Нижневязовского городского поселения:
4.1.  подготовить  и  провести  публичные  слушания  по  проекту  внесения

изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования
и застройки муниципального образования  «поселок  городского  типа Нижние
Вязовые»  Зеленодольского  муниципального  района  Республики  Татарстан  в
соответствии  с  действующим  законодательством  и  в  установленные  данным
постановлением  сроки,  представить  в  Совет  Нижневязовского  городского
поселения проект решения «О внесении изменений в карту градостроительного
зонирования  по  проекту  внесения  изменений  в  карту  градостроительного
зонирования  Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  «поселок  городского  типа  Нижние  Вязовые»  Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан».

4.2.  в  срок  до  01.04.2019  разместить  настоящее  постановление  на
официальном  портале  правовой  информации  Республики  Татарстан
(http://pravo.tatarstan.ru)  и  информационном  сайте  Зеленодольского
муниципального  района  в  составе  портала  муниципальных  образований
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Республики  Татарстан  (http://zelenodolsk.tatarstan.ru)  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а так же на информационном стенде,
расположенного  по  адресу:  пгт  Нижние  Вязовые,  ул.Первомайская,  д.70
(административное здание поселения).

4.3. опубликовать результаты публичных слушаний не позднее 01.06.2019.
5.  Настоящее  постановление  вступает  в действие со дня официального

опубликования.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Глава поселения        Ю.М. Некрасова

Приложение №1
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к Постановлению Главы МО «пгт
Нижние Вязовые» ЗМР РТ № 14 от
25.03.2019 г

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НИЖНЕВЯЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
КАРАР

«_____»______2019 года                                                                                 №  

О  внесении  изменений  в  карту
градостроительного  зонирования
Правил  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  «поселок
городского  типа  Нижние  Вязовые»
Зеленодольского  муниципального
района Республики Татарстан

В соответствии  со  ст.ст.31-33 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  «поселок
городского  типа  Нижние  Вязовые»  Зеленодольского  муниципального  района
Республики  Татарстан»,  Правилами  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  «поселок  городского  типа  Нижние  Вязовые»
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, протоколом и
заключением о  результатах проведения публичных слушаний от «____»_____
2019 года, Совет Нижневязовского городского поселения решил:

1.  Внести  изменения  в  карту  градостроительного  зонирования  Правил
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «поселок
городского  типа  Нижние  Вязовые»  Зеленодольского  муниципального  района
Республики  Татарстан  в  части  изменения  территориальной  зоны  земельным
участкам с кадастровыми номерами:
- 16:20:020118:121, 16:20:020118:122, расположенными по адресу: Республика
Татарстан,  Зеленодольский  муниципальный  район,  пгт.  Нижние  Вязовые,
ул.Кузнечная с Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на КО-
1 (зона коммунальных объектов);
- 16:20:020116:138, 16:20:020116:139, расположенными по адресу: Республика
Татарстан,  Зеленодольский  муниципальный  район,  пгт.  Нижние  Вязовые,
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ул.Садовая с Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на Д-1
(зона делового, общественного и коммерческого назначения. 

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  портале  правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном
сайте  Зеленодольского  муниципального  района  в  составе  портала
муниципальных  образований  Республики  Татарстан
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru)  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», а так же на информационном стенде, расположенного по адресу:
пгт  Нижние  Вязовые,  ул.Первомайская,  д.70  (административное  здание
поселения).

Глава поселения,
Председатель Совета:        Ю.М. Некрасова
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Приложение №2
к Постановлению Главы МО «пгт
Нижние Вязовые» ЗМР РТ № 14 от
25.03.2019 г.

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Некрасова Ю.М. -  Глава  муниципального  образования  «поселок
городского  типа  Нижние  Вязовые»
Зеленодольского муниципального района;

2. Гиниятов А.М. -  Руководитель  Исполнительного  комитета
Нижневязовского  городского  поселения
Зеленодольского муниципального района;

3. Борисова А.П. -  Депутат  Совета  Нижневязовского  городского
поселения;

4. Паракова И.В. -  Заместитель  руководителя  Исполнительного
комитета  Нижневязовского  городского  поселения
Зеленодольского муниципального района;

5. Вяткина А.В. -  Заместитель  руководителя  Исполнительного
комитета  Нижневязовского  городского  поселения
Зеленодольского муниципального района;

6. Матвеева Л.Е. -  Начальник  отдела  учета  и  отчетности
Исполнительного  комитета  Нижневязовского
городского  поселения  Зеленодольского
муниципального района;

7. Гизатуллин Л.Р. -  Директор  ООО  «Нижневязовской
жилкомсервис».
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