протокол
ПУБЛИLIНЫХ СЛУIIIАНИЙ ПО ПРАВИJIАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗДСТРОЙКИ СИЗИНСКОГО СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
14 ч.00 мин.

с.Смак-Корса

07 июня 20]'9.

Место проведение: с.Смак-Корса,ул.Школьн.uI,д. 1,адм.здание
Присутствовitли:

ИТоГо

5б человек.

Абзалова Л.У: ,Щобрый день, на основании постzшовления Главы Сизинского сельского
поселениJI Дрского муниципального района Jtlb 1 от 26 марта 2019 года у нас сегодня проводятся
публичные слушаншI по проекту правил землеilользованиlI и застройки Сизинского селЬСКОГО
поселения.
ОтветственныN,{ за проведеЕие публичньж
сизинского сельского поселения.

слушаний

назначена -

Гибадуллина

Г.М.

ГЛаВа

специчrлист по пр.шовым вопросам сельских поселениЙ.
Секретарь: М}хамадиев Р.Х.
Разработки Правил землепользованиr{ и застройки Сизинского сольского поселения наЧата на
основilнии, ст 5.1,30-З4 Гралостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федера-пьного закона от 06.10.2003
года J\Ъ131-ФЗ кОб общих принципtlх орг.lнизации местного сап,Iоуправления РоссиЙскоЙ

-

Федерации>.
Информация о дате публичньп< слушаний и проект правиJI, постановления были рtu}мещены
на официшrьном rrортале правовой информации Республики Татарстан, на стендtж населеннЬD(
адресаN4:.с.Смакпо
поселения,
пчнктов
сельского
Корса,ул.ШкольнаJI,д. 1 ,с.Сикертатl,ул.Щентральная,д. 14,с.Сиза,ул.Школьная,д. 1 5
Публичные слушания по проекту правил землепользоваIIи;I и застройки Сизинского сельскоГО
поселениJ{ проводятся по адресу: с.Смак-Корса,ул.Школьная,д.1. Що проведения публичньп<
слушаний письменные заN{ечЕlния и предложеIIия по проекту ПЗЗ Сизинского сельского поселениЯ
Дрского муниципального рйона не rrоступt}по. Сроки подачи письменньD( и ycTHbIx замечаниЙ и
предложений по проекту ПЗЗ Сизинского сельского поселения Арского муниципального раЙона С
06 алреля по 06 июня 2019 года. Так же никаких заtrлечаний и rrредложениЙ не постУпЕ}ло.
Правила землепользования и застройки разрабатываются в цеJuIх созданиJI условиЙ для
устойчивого развития территорий муниципЕIльньIх образований, сохранения окружающеЙ СРеДЫ И
объектов культурного наследия, относятся к градостроительному зонированию. Разработка
правиЛ землеrrолЬзовЕшиЯ и застройки обуслОвленО утверждеНием нового генерЕIльного плана,
внесением изменений в Гралостроительный кодекс РФ.
Правила землепользования и застройки вкJIючают в себя: порядок их применения и внесениJI
изменений в указанные rrравила; карту градостроительного зонирования; градостроительные
реглаN{енты.

гибадуллина Г.м.: Имеются вопросы? Замечаний в ходе проведения гryбли.пrьж слушаний не
поступило, поступившие предложение будет принято к сведению. Если вопросоВ нот, пУбличНЫе
слушания счиIаются состоявшимися.

Ответственный за проведение

й-4

публичньтх слушаний:

Секретарь публичньтх слушаний

:

Гибадуллина Г.М.

Мухамадиев Р.Х.

