
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных сJryшаний по проекту правил
землепользования и застройки

Сизинского сельского поселения Арского муниципilJIьного района Ресгryблики Татарстан

08 июня 20|9 года

1. ОснованиrI проведения публичных слушаний.

2.Публичные слушания по проекту <Правила землепользования и застроЙки
Сизинского сельского поселения Арского муницип€Llrъного района Республики
Татарстан> (далее проект) проведены в соответствии со ст. 5.1., ЗO-З2

Градостроительного кодекса РФ, Федераrrьным законом от 0б.10.2003 г. Jф 131-

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в РФ),
постановления Главы

3. Общие сведениl{ о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: Сизинское сельское поселение Арского муниципЕLlrъного

района Республики Татарстан.
Заказчик: Исполнительный комитет Сизинского сельского поселениjI Арского

муниципullrъного район.
З. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Материалы проекта рЕвмещены на официшrьном правовом порт€Lле Республики

Татарстан, на информационньIх стендах сельского поселени,I.
4. Участники публичных слушаний:

- жители сельского поселения.
5. СведениrI о проведении экспозиции материuLпов проекта.

Экспозиции демонстрационных матери€LIIов проекта размещ€tписъ на
информационных стендах селъского поселения по адресам: с.Смак-
Корса,ул.IТТкольнdя,д.l,с.Сикертан,ул.I_{ентр€rпьнdя,д.14,с.Сиза,ул.Школьнм,д.15,

Основные материzLлы проекта рzвмещены на информационных стендах сельского
поселени я и на официальном правовом портаJIе.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения,

утвержденным постановлением главы.

Срок проведения публичных слушаний 07 июня20|9г.
Место проведения: с.Смак-Корса,ул.Школьн м,д.l адЙ.здание.

7. ЗамечаншI, предложеЕиrI и рекомендации по проекту
_ до проведения публичных слушаний письменные замечания и преДлОЖеНИЯ

не поступ€tли; - в ходе проведенияпубличных слушаний"- не поступили.

8. Сведения о протоколах публичных- слушаниЙ по проектУ: ПРОТОКОЛ

публичных слушаний Ns 1 от 07 июня 2019г.
9. Выводы и рекомендации:



1. Процедура проведениrI гц.бличных слушаний по проекту <<Правила
землепоЛьзованиИ И застройки Сизинского сельского поселения Дрского
муниципЕtпьного района Ресгryблики Татарстаю> соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Республики
Татарстан, в связи, с чем гц.бличные сJryшания по проекту Правил землепользовании
и застройки Сизинского сельского поселения считать состоявшимися.

2.Настоящее закJIючение подлежиТ опубликованию на официальном портЕtJIе
правовой информации Рт, на офици€шьном сайте района в р€вделе поселе ния и на
информационных стендах селъского поселениrI.

Ответственный за проведение

публичных слушаниiц:
,-2 l
V//-/ / Гибадуллина Г.М.

Секретаръ гrубличных слуш аний : Мухамадиев Р.Х.q


