
 
 

                          
Решение  

Карар 
 
от «20» декабря 2019 г.                                                                                                        № 35                                                               
 
 
«О внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки 
 муниципального образования 
 «поселок городского типа Камские Поляны»  
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан» 
 

В соответствии со статьей 33Устава муниципального образования «пгт Камские 
Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, учитывая 
протоколы публичных слушаний от 19.12.2019 №57, №58, №59 и заключений по 
результатам публичных слушаний от 19.12.2019,Совет муниципального образования «пгт 
Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан: 

 
РЕШАЕТ: 

 
1. Внести изменения в Решение Совета муниципального образования «поселок 

городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан «О правилах землепользования и застройки муниципального образования 
«поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан», утвержденное от 14.12.2012 № 45: 

- в картографический материал Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского 
муниципального района Республики Татарстан               (приложение 1) и утвердить в 
новой редакции согласно приложению к данному решению; 

2. Поручить Исполнительному комитету муниципального образования «поселок 
городского типа Камские Поляны»: 

2.1. Разместить материалы внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «пгт Камские Поляны» на официальном сайте 
муниципального образования «пгт Камские Поляны». 

3. Рекомендовать Управлению строительства и архитектуры исполнительного 
комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан: 

3.1. Разместить материалы внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Нижнекамский муниципальный район 

СОВЕТ 
муниципального образования 

«пгт Камские Поляны» 
 

423564, «пгт Камские Поляны», 
д.4/04, 

тел: (8555) 35-00-01, факс: 35-00-04 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Түбән Кама муниципаль районы 

«штп Кама Аланы» 
муниципаль бәремлеге 

СОВЕТЫ 
 

423564, «штп Кама Аланы», 4/04 
йорт, 

тел: (8555) 35-00-01, факс: 35-00-04 
 



Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования Российской 
Федерации (ФГИС ТП РФ). 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на руководителя 
Исполнительного комитета муниципального образования «пгт Камские Поляны» 
Нижнекамского муниципального района РТ Р.Р. Салахутдинова. 

 
 
 

Глава                                                                                                                          А.А. Павлов 
 


	от «20» декабря 2019 г.                                                                                                        № 35

