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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных сJIушаний по проекту
решениrI <Об угверх{дении Гфавпrr зеNIлепоJIьзов€IниrI

лъ1

кАрАр

и застроi{кLI муницип€tJIьного образования
(Сизинское ceJrьcкoe поселение)>
Арскою мytililц{п{tшного района

Руководствуясь статьями 5.1 и 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 Jф131-Ф3 <Об общих
принципах организации местною с€IN,Iоупр€IвJIенIбI в Россlйской ФедераIцпо, Устава
муницип€шьного образования <<Сизинское сельское поселение) Дрского
муниципuLпьного образования Республики Татарстан, Положением о порядке
организациии проведения публичных слушаний в Сизинском сельском поселении
Арского муницип€tльного района, утвержденным решением Совета Сизинского
сельского поселения Арского муниципаlrьного района Республики Татарстан от
22.|0.20|8 j\lЪ 72, ПоСТдНоВЛЯЮ:

1. Назначить публичные сJIушания по проекту решениrI (об утверждении
Гфавшr зеNIлепоJIьзов€Iни;I и застроfuса муницип€lJIьЕого образования <<Сизинское
сеJIьское поселение) Арского муIilшцшIаJБного района Республши Татарстан (припожение
J\b1).

2. Определить:
- организатором гцrбличных слушаний комиссию по подготовке проекта

решениrI <<Правил землепользования и застройки муницип€UIьного образования
((сизинское сельское поселение) Арского муницип€lJIьного района Ресгryблики
Татарстан;

- BPeMrI ПРОВеДения - 07июня 20|9 года с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00
до 13.00 часов;

- местО проведениrI ИсполнительныЙ комитет Сизинского сельского
поселения;

- адрес По которому моryт вноситься письменные предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу до 01 июнJI 2О19 года,- РТ, Арский район, с. Смак-
Корса,ул.ТIIкольн&я,д.1, Исполнительный комитет Сизинского сельского поселениrI
Арского муницип€tпьного района.



3. Комиссии по подготовке проекта решения Правил землепользования и застройки
Сизинского сельского поселения Арского tutуЕиципЕUlьного района:- подгоТовитЬ и провести гryбличные сJIушания по проекту решения (об
утверждении Правил зеNIлепоJIьзов€IнияI и засгроfuса муницип€tльного образования
<<Сизинское ceJlЬcкoe поселение> Арскою муIIшцшаIБного рйона Ресгrублплс,r Татарстан
в соответствии с действующим законодательством и в определенные настоящим
постановлением сроки;

- подготовить закJIючение о результатах проведениrI публичных слушаний и
опубликовать его в установленном порядке;

- разместить проект решения <об утверждении Правил землепользования и
застройки муницип€UIьного образования <<Сизинское ceJIьcкoe поселение) Дрскою
мУIIIп+шIаJБною рйона Ресгrубrrгки Татарстан на официальном сайте Дрского

4. Обнародоватъ настоящее постановление путем р€вмещения на
<<официальном портЕrле правовой информ ации Республики Татарстан> по веб-
адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Дрского муницип€lJIьного
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:
http :l/arsk.tatarstan. ru// .

5. Коrrгроль за испоJIнением настоящего пост€IновJIенрUI оставJUIю за собой.

глава Сизlдrского
сеJIьскою поселенIдI Г.М.Гибадrлrина
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Проект

рЕшЕниЕ
совета Сизинскоfо сельского поселения

Арского муниципального района

2019 г Nъ

Об утверждении Правил землепользования и

застройки муницип€lJIъного образования

<<Сизинское сельское поселение>) Арского

муниципаJIъного района Республики Татарстан

в целях приведения муниципаJIъных нормативных правовых актов в

соответствие . д.ii.r"ующим градостроительнЫМ КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ

и во исполнение федераrr"""i" законов от 0з.08.2018 N9з4O-Фз (о внесении

изменений в Градостроителъный кодекс Российской Федерации и отделъные

законодат.rr"""rJ u*r"i Российской Федерацип>, от 0з,08,2018 N9342-ФЗ (о

внесении изменений в Градостроителъный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федерацию>, Совет Сизинского

селъского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила землепользованиrI и застройки муницип€шьного

образования ,,^С".""a*оa сельское поселение> Арского муницип€tпьного района,

согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение путем р€вмещения на <Официальном

порт€tле правовой информации Ресгryбпики Татарстан>> по веб-адресу:

http://pravo.tatarstan.ru ; обнародовать на официальном сайте Арского

мунициП€}JIьногО района в инфоРмационНо-телекоМмуникаЦионной сети Интернет

по веб-адресу : http :l/arsk.tatarstan.ru.

3. Контролъ за исполнением настоящего решения оставляю за собой

глава Сизинского
селъского поселениrI Г.М.Гибадуллина


