
ГЛАВА 
БАВЛИНСКОГО 

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

М У Н И Ц И П А Л БРА Й О Н Ы  
БАШ ЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

0 / . P < f. г.Бавлы № /33

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета Бавлинского муниципаль
ного района «Об утверждении 
правил землепользования и 
застройки поселений в составе 
Бавлинского муниципального 
района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета Бавлинского муниципального района «Об утверждении правил 

землепользования и застройки поселений в составе Бавлинского 

муниципального района» на 26 августа 2019 года в Исполнительном комитете 

Бавлинского муниципального района по адресу: г.Бавлы, ул. Куйбышева, д.20, 

каб.200

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки на 

участие в публичных слушаниях с правом выступления могут вноситься по 

адресу : г.Бавлы, ул. Куйбышева, д.20, каб.101 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

часов).



3. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний 

назначить руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан Гузаирова И.И. (далее - 

руководитель Исполнительного комитета).

4. Руководителю Исполнительного комитета обеспечить:

- соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых 

актов по организации и проведению публичных слушаний;

- информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний.

5. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений согласно приложению.

6. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Совета 

Бавлинского муниципального района «Об утверждении правил 

землепользования и застройки поселений в составе Бавлинского 

муниципального района» на официальном сайте Бавлинского муниципального 

района в сети Интернет по адресу http://bavly.tatarstan.ru и на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

1 л с ш а

Бавлинского муниципально
Глава

.X. Гатиятуллин

http://bavly.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru


Приложение 
к постановлению Г лавы 

Бавлинского муниципального района 
от « О/ » ____ t?£ _2019г. № / 3 3

СОСТАВ
рабочей группы по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений

руководитель Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района, руководитель 
рабочей группы;

начальник юридического отдела Исполнительного 
комитета Бавлинского муниципального района:

Гузаиров
Ильяс Исмагилович

Кагиров
Радик Ахметсайфиевич

Михайлова 
Алина Анатольевна

руководитель МКУ «Палата имущественных и 
земельных отношений Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан»;

Хасияту длина 
Роза Ильясовна

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета Бавлинского
муниципальногораиона:


