
 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ГЛАВА ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«  29»марта 2019г      г.Набережные Челны                           №35 

 
«О проведении публичных слушаний  

по изменению вида разрешённого использования 

 земельного участка с кадастровым номером 

16:39:010:301:42 

 Мелекесское сельского поселения  

Тукаевского муниципального района  

Республики Татарстан  

с основного на условно-разрешенный» 
 

В соответствии со ст.35,36 39 Градостроительного кодекса РФ, Федерального 

закона № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правил землепользования и 

застройки Мелекесского сельского поселения Тукаевского муниципального 

района, Уставом района, Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в Тукаевском муниципальном районе, утвержденным 

решением Совета района от 26.01.2007 №11/5, в целях соблюдения прав 

жителей района и Мелекесского сельского поселения на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства расположенных 

на территории Мелекесского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района. 
 . 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести публичные слушания по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 16:39:010:301:42 

с основного (ОД-1 многофункциональная общественно-деловая зона – 

лаборатория) на условно-разрешенный (для индивидуального жилищного 

строительства) Мелекесского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

2.1 Разместить настоящее постановление на официальном сайте района- 

tukay.tatar.ru, официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан, на информационных стендах Исполнительного комитета 

Мелекесского сельского поселения. 

2.2 Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в газете 

«Яктыюл» («Светлый путь») 

3. Определить срок проведения публичных слушаний 1 день, время 

проведения публичных слушаний – 30 апреля 2019 г. в 15:00, место 



проведения: Тукаевский район, Мелекесское сельское поселение, н.п. Старые 

Ерыклы, улица Дуслык, 15. 

4. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Главного 

архитектора Тукаевского муниципального района –Надершина А.Н. 

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта согласно 

приложению. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тукаевского 

муниципального района                                                                      Ф.М.Камаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к постановлению 

 Главы  

Тукаевского муниципального района 

 

  № _______от_________________ 2019г. 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ 
 

«О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешённого использования земельного 

участка с кадастровым номером 16:39:010:301:42  Мелекесского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан с основного на условно-разрешенный» 
 

Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения участия населения в 

обсуждении по изменению вида разрешённого использования земельного 

участка с кадастровым номером 16:39:010:301:42 Мелекесского сельского 

поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан с 

основного на условно-разрешенный и регулирует порядок участия граждан 

сельского поселения в обсуждении проекта, а также учета мнения населения. 

         1. Участие граждан в обсуждении проекта происходит путем участия 

населения в публичных слушаниях по проекту и направления жителями 

сельского поселения письменных предложений и замечаний по проекту в 

Исполнительный комитет Тукаевского района.  

          2. Экспозиция текстовых материалов проекта организована на 

информационных стендах здания Исполнительного комитета Мелекесского 

сельского поселения. 

3. Время ознакомления с материалами по проекту: пн. - пт. с 9.00 до 16:00, 

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 

          4. Проект подлежит официальному опубликованию на официальном 

сайте Тукаевского муниципального района tukay.tatar.ru, на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан. 

           5. Прием письменных предложений и замечаний по проекту 

генерального плана поселения осуществляется с 29.03.2019г. по 29.04.2019г. 

включительно по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, д.46, 

здание Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района, 

кабинет 203; 

            6. Подготовку и проведение публичных слушаний, а также прием и 

учет предложений граждан по проекту осуществляет ответственный за 

проведение публичных слушаний. 

           7. Документационное обеспечение учета мнений, предложений и 

замечаний по проекту осуществляет секретарь публичных слушаний. 

            8. До начала публичных слушаний секретарем производится 

регистрация участников публичных слушаний. В листе регистрации 

указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 

участников публичных слушаний. 

            9. При проведении публичных слушаний устанавливается следующий 



регламент:   

            - докладчику для основного доклада предоставляется не более 20 

минут; 

            - для выступлений по обсуждению проекта - не более 3 мин; 

            - для реплик и замечаний - не более 2 минут. 

10.  При проведении публичных слушаний секретарем ведется протокол 

публичных слушаний по проекту. Протокол подписывает организатор и 

секретарь публичных слушаний. 

           11. Организатор публичных слушаний  в течение 2-х дней со дня 

проведения публичных слушаний подготавливает заключение по итогам 

публичных слушаний, в котором в обязательном порядке указываются: 

            - наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания; 

            - дата, время и место проведения публичных слушаний; 

            - количество граждан сельского поселения, принявших участие в 

публичных слушаниях; 

            - решение по результатам публичных слушаний. 

           12. Заключение подписывается организатором публичных слушаний и 

вместе с протоколом публичных слушаний подлежат обязательному 

опубликованию (обнародованию) в газете «Якты юл» («Светлый путь»), на 

официальном сайте района, на информационных стендах Мелекесское 

сельского поселения. 


