
Республика Татарстан 

ГЛАВА 

Пестречинского 

муниципального района – 

председатель Совета 

Пестречинского 

муниципального района  
422770, с.Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы 

 

БАШЛЫГЫ – 

 

Питрәч муниципаль район 

Советы рәисе 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ            КАРАР 
 

от «____»___________20__ г.           №_____ 

 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту  генерального плана  

Богородского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района 

 Республики Татарстан  

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, Положением о порядке организации  

и проведения публичных слушаниях на территории Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан, утвержденным решением Совета 

Пестречинского муниципального района  Республики Татарстан от 30 января 2015  

года № 3/224, в целях соблюдения прав жителей района на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства расположенных на территории  

Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан  постановляю: 

1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана Богородского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

(далее по тексу-Генеральный план).  

2. Проект Генерального плана подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте Федеральной  государственной  информационной системе 

территориального планирования fgis.economy.gov.ru. 

3. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту Генерального 

плана возложить на Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан (далее по тексту-исполком района) и Исполнительный 

комитет Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан (далее по тексту-Исполком Поселения).  

4. Установить, что: 

4.1. Публичные слушания по проекту Генерального плана  проводятся на всей 

территории муниципального образования Богородского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (далее-Богородское 
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сельское поселение) в части населенных пунктов: село Богородское, село Гильдеево, 

деревня Куюки, поселок Ильинский, поселок Первое Мая, деревня Камыш, деревня 

Черниково. 

4.1.1. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту 

Генерального плана: 

- для жителей села Богородское: 19 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут 

зрительный зал Богородского сельского клуба (422774, РТ, Пестречинский район, 

Богородское сельское поселение, с. Богородское, ул. Центральная, д. 57Б); 

- для жителей  деревни Куюки: 19 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут на 

территории строительства нового детского сада на 220 мест (422774, РТ, 

Пестречинский район, Богородское сельское поселение, д. Куюки, ул. 26-й Квартал, 

3); 

- для жителей поселка Ильинский: 19 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут 

(территория около магазина) (422777, РТ, Пестречинский район, Богородское 

сельское поселение, пос. Ильинский, ул. Лесная, д.33); 

- для жителей поселка Первое Мая:  19 сентября 2019 года в 15 часов 00 минут 

(территория около магазина)  (422777, РТ, Пестречинский район, Богородское 

сельское поселение, пос. Первое Мая, ул. Центральная, д.18Б); 

 - для жителей деревни Камыш: 19 сентября 2019 года в 16 часов 00 минут 

(территория около ФАП) (422777, РТ, Пестречинский район, Богородское сельское 

поселение, д. Камыш, ул. Ягодная, д.1А ); 

        - для жителей села Гильдеево: 19 сентября 2019 года в 17 часов 00 минут 

(территория около магазина) (422774, РТ, Пестречинский район, Богородское 

сельское поселение, с. Гильдеево, ул. Верхняя, д.44А); 

- для жителей деревни Черниково: 19 сентября 2019 года в 18 часов 00 минут 

(территория около жилого дома) (422772, РТ, Пестречинский район, Богородское 

сельское поселение, д. Черниково, ул. Зеленая, д.27). 

  5. Исполкому района совместно с Исполкомом Поселения 

 5.1. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний  в  

районной газете «Вперед» («Алга»), информационных стендах Богородского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

5.2.  В целях доведения до населения Богородского сельского поселения  

информации о содержании проекта Генерального плана организовать выставку-

экспозицию демонстрационных материалов проекта Генерального плана, 

выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков 

проекта  Генерального плана в с. Богородское, в здании Богородского сельского 

клуба по адресу: 422774, РТ, Пестречинский район, Богородское сельское 

поселение, с. Богородское, ул. Центральная, д. 57Б,  (понедельник-пятница  с 8-00 до 

12-00 и с 13-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.).  

 5.3. Подготовить и провести публичные слушания в  соответствии с 

установленным порядком и срок, указанный в п. 4 настоящего постановления. 

   5.4. Подготовить и опубликовать в установленном порядке заключение о 

результатах публичных слушаний  по проекту Генерального плана.   

 6. Предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания проекту 

Генерального плана могут быть представлены заинтересованными лицами в 

Исполком Поселения в письменной форме с момента опубликования 
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(обнародования) информации  по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут до 16 сентября 2019 г. 

(включительно), здание Исполнительного комитета Богородского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, по 

адресу: (422774, РТ, Пестречинский район, Богородское сельское поселение, с. 

Богородское, ул. Центральная, д. 57Б).  

7. Жители Богородского сельского поселения могут заблаговременно 

ознакомиться с проектом Генерального плана в сети Интернет на официальном 

сайте Федеральной  государственной  информационной системе территориального 

планирования fgis.economy.gov.ru., на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района в разделе «Сельские поселения-Богородское сельское 

поселение» (www.pestreci.tatarstan.ru). 

   8. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на 

официальном сайте Пестречинского муниципального района 

(www.pestreci.tatarstan.ru) и распространить на информационных стендах 

Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан.  

   9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава Пестречинского муниципального  

 района Республики Татарстан                      И.М. Кашапов  
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Лист согласования к документу № 89 от 24.07.2019 
Инициатор согласования: Арсентьева В.С. Ведущий специалист отдела 
организационной работы 
Согласование инициировано: 19.07.2019 17:27 
 

Лист согласования Тип согласования: параллельное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Хабибуллин А.В.  Не согласовано 
24.07.2019 - 05:29  

- 

 
Возврат на повторное рассмотрение 

Комментарий: - 

1.1 Хабибуллин А.В.  Согласовано 
24.07.2019 - 08:54  

- 

2 Давлетханов И.Р.  Согласовано 
23.07.2019 - 11:51  

- 

3 Баландина Э.Ф.  Согласовано 
23.07.2019 - 14:46  

- 

4 Беляков М.В.  Согласовано 
23.07.2019 - 15:40  

- 

5 Кашапов И.М.  Подписано 
19.07.2019 - 21:45  

- 
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