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0 назначении публичнь!х слу|шаний по проекту
планировки и мел(евания территории
коттед)кного поселка <<1ридевятово>

€реднедевятовского сельского поселения
.}[аиппевского муниципального района
Республики татарстан>>

Б соответствии с л.20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 0б.10.2003 года ш9

131-Ф3 <Фб общих принцилахорганизации местного самоуправлени'1 в Российской

Федерации>>, ст. з3 [радостроительного кодекса Российской Федерации,

|[остановлением 1,1сполнительного комитета .[{аитпевского муниципа.'1ьного района

Республики татарстан от 05.09.2018г ]\гч3106 <Ф подготовке проекталланировки и

мея{евания террит ории коттеджного поселка ((тридевятово)> €реднедевятовокого

сельского поселения лаит11евского муниципа.т1ьного района Республики татарстан)

постАнФБ]|1,}Ф:
1. Ё{азначить публичнь1е олутлания шо проекту планировки и ме){{евания

€реднедевятовского сельскоготерритории коттеджного поселка <1ридевятово) 0реднедевятовского сельск01'0

поселени я [\аитлевского муниципа-'тьного района Республики татарстан на 6 мая

20|9 года в 14.00 часов в здаътии 14сполнительного комитета муниципш1ьного

образования среднедевятовского сельского поселения располо)кенного по адресу:

цээв ! 4, Рт'.[{аитпевс кий район, с. €ре[нее девятово' ул' с ерге ева, д' 9'

2. |{редоставить возможность ознакомления с проектом планировки и

межевания территории коттеджного поселка (тридевятово> €реднедевятовского

сельского поселену|я лаитттевского муницип€ш1ьного района Республики татаротан

по адрес у: 422614, Р1, .[[аитшевский район, о.€реднее девятово' ул'сергеева д'9'

|{редло>к ения и замечания по проекту планировки и мех{евания территории

коттеджного поселка <[ридевятово) €реднедевятовского сельского поселения

.[[аитшевского муниципального райоъ|а Республики 1атарстан направлять в

письменной форйе по адреоу: 422614,Рт,.[[аитпевский район, с.среднее девятово'

ул.сергеева д.9.



з. €рок подачи заявок на участие в публинньтх слу1цаниях с правом
вь1ступления до 1 мая 2019 года.

4. Фбеспечить Аополнительному комитету ш1униципсш1ьного+. \-'0еспечить у|ололнительному комитету муниципс!-г[ьного образования
€реднедевятовского сельокого поселеътия проведение публичнь1х слу1шаний, прием
и учет предло}кений и замечаний грах<дан по проекту планировки и ме)кевани'{
территории коттед)кного поселка <1ридевятово) €реднедевятовского сельокого
по селения -|{аитцев ского муницип€ш1ьного р айона Р е с публики | атар стан.

5. Фпубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете
<<1{амская новь> (<1{ама ягьт>>), на специ€ш1ьнь1х информационнь1х стендах и на
официальном порта-т1е правовой информации Республики 1атарстан в
информационно-телекоммуникационной сети 1,1нтернет по вФ-адресу:
Б!!р : | | рт амо. 1а1агз1ап. гц.

6. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за собой.

Ф.}{.{уппарова.


