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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « p i  » О  У -  2 0 _ |9 _ Г .

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории Азнакаевского муниципального 
района в границах Верхнестярлинского, Вахитовского и 
Урманаевского сельских поселений и проекту
межевания территории в составе проекта планировки на 

: линейные объекты проекта «Обустройство куста 
скважин №40304 Чеканского нефтяного месторождения 
АО «Геология»

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Азнакаевский 
муниципальный район», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном образовании 
«Азнакаевский муниципальный район», утвержденным Решением Азнакаевского 

: районного Совета Республики Татарстан от 22.08.2018 №203-30, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевании территории в его составе на линейные объекты проекта 
«Обустройство куста скважин №40304 Чеканского нефтяного месторождения АО 
«Геология», расположенных на территории Верхнестярлинского, Вахитовского и 
Урманаевского сельских поселений Азнакаевского муниципального района.

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Глава Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

3. Определить:
- время проведения: с 05 июля 2019 года по 06 августа 2019 года с 17.00 до 18.00 

‘часов;
- место проведения: г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 22;
- адрес, по которому могут вноситься предложения и замечания по обсуждаемому 

вопросу до 06 августа 2019 года - г. Азнакаево, ул. М.Султангалиева, д. 24, отдел 
архитектуры и инфраструктурного развития Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района (в рабочие дни с 17.00 до 18.00 часов.

4. Исполнительному комитету Азнакаевского муниципального района:
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- подготовить и провести публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевании территории в его составе на линейные объекты 
проекта «Обустройство куста скважин №40304 Чеканского нефтяного 
месторождения АО «Геология», расположенных на территории 
Верхнестярлинского, Вахитовского и Урманаевского сельских поселений 
Азнакаевского муниципального района, в соответствии с действующим 
законодательством и в определенные настоящим постановлением сроки.

5. Утвердить состав рабочей группы по подготовке заключения о результатах 
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории Азнакаевского 
муниципального района и проекта межевания территории в его составе, согласно 
приложению.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и 

{разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatar.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.З. Шайдуллин
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Приложение к постановлению 
главы Азнакаевского 
муниципального района 
от « 2019 № <=?О0

Состав рабочей группы
по подготовке заключения о результатах публичных слушаний 

по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевании территории 
в его составе на линейные объекты проекта «Обустройство куста скважин №40304 

Чеканского нефтяного месторождения АО «Геология», расположенных на территории 
Верхнестярлинского, Вахитовского и Урманаевского сельских поселений 

Азнакаевского муниципального района

Председатель рабочей группы: 
' Шамсутдинов А.Х.

Секретарь рабочей группы: 
Аюпова Р.Р.

Члены рабочей группы: 
Шарафутдинова С.Ф.

Сабирзянова Л.С.

Бухарова И.Б.

Закиров А.И.

руководитель Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района (по 
согласованию)

главный специалист отдела архитектуры и 
инфраструктурного развития Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района (по 
согласованию)

начальник отдела архитектуры и инфраструктурного 
развития Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию) 
руководитель Исполнительного комитета
Вернестярлинского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района (по 
согласованию)
руководитель Исполнительного комитета 
Вахитовского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию) 
руководитель Исполнительного комитета 
Урманаевского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию)


