
    ул.  Татарстан д.15«а», с.Урманаево,                                             Татарстан урамы, йорт 15 “а”, Урманай авылы                        

Азнакаевский район, 423311                                                                           Азнакай районы, 423311 

 

Тел./факс(8-85592)43-0-49; E-mail Azn.Urman@tatar.ru;   http://aznakayevo.tatarstan.ru 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                     КАРАР 
 

от « 09 » декабря  2019г.                                                                                                 № 04 

                                      
О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории Урманаевского сельского   поселения  

Азнакаевского  муниципального   района  РТ и проекта 

планировки и проекта межевания территорий размещения 

линейных сооружений объекта «Расширение установки 

предварительного сброса воды» ООО «НК-Геология», 

расположенного в границах Урманаевского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района  РТ 

 

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», Устава 

муниципального образования «Урманаевское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Урманаевском сельском поселении постановляю: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 

Урманаевского сельского   поселения  Азнакаевского  муниципального   района  РТ и 

проекта планировки и проекта межевания территории в его составе для   линейных   

сооружений объекта  «Расширение установки  предварительного  сброса воды»  ООО  

«НК-Геология», расположенного в границах Урманаевского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района  РТ. 

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Глава Урманаевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района. 

3.    Определить: 

-  время проведения – с 11декабря 2019 года по 13 января 2020 года; 

- место проведения – 423318, Республика Татарстан, Азнакаевский район,                         

с. Урманаево ул.Татарстана дом № 27А; 

- адрес, по которому могут представляться письменные предложения и замечания по 

обсужденному вопросу- 423318, Республика Татарстан, Азнакаевский район,с.Урманаево 

ул.Татарстана дом № 15А, Исполнительный комитет Урманаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района.  

4. Исполнительному комитету Урманаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района  

-подготовить и провести публичные слушания по проекту планировки территории 

Урманаевского сельского   поселения  Азнакаевского  муниципального   района  РТ и 
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проекта планировки и проекта межевания территории в его составе для   линейных   

сооружений объекта  «Расширение установки  предварительного  сброса воды»  ООО  

«НК-Геология», расположенного в границах Урманаевского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района  РТ в соответствии с действующим 

законодательством и в установленные данным постановлением сроки. 

5. Утвердить состав рабочей группы по подготовке заключения о результатах  

публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории 

Урманаевского сельского поселения согласно приложению. 

6. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Главы Урманаевского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района  

№ 04 от 09.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке  заключения о результатах публичных слушаний по 

обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории Урманаевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района по объекту   

«Расширение установки  предварительного  сброса воды»  ООО  «НК-Геология» 

 

 

Председатель рабочей группы: 

Закиров А.И.-   глава Урманаевского сельского 

поселения Азнакаевского 

муниципального района; 
 

Секретарь рабочей группы: 

Закирова Е.И.-  секретарь Исполнительного комитета 

Урманаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района;   

 

Члены рабочей группы: 

Хайбуллина Г.А. -   

  

депутат Урманаевского сельского 

поселения Азнакаевского                      

муниципального района  

(по согласованию);

 

Шакирзянов И.Г. -    

 

 

 

 

депутат Урманаевского сельского  

поселения Азнакаевского  

муниципального района  

(по согласованию); 

 
 


