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№9                                                                                                   «13» декабря 2019 г.  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

КАРАР 
 

О назначении   публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка 
 

В  соответствии  со ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 20 Устава муниципального образования «Большекабанское 
сельское поселение» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений, на основании заявления Лабутина Владимира Дмитриевича, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Лабутину В.Д. 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 16:24:160101:1065, расположенного по адресу: РТ, 
Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, ул. Кооперативная,  с 
«для ведения личного подсобного хозяйства»  на «магазин» (размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для продажи  товаров, 
торговая площадь составляет 513,08 кв. м.) 

2.Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан провести 20 января 2020 года в 18.00 часов публичные 
слушания в здании сельского дома культуры по адресу: РТ, Лаишевский 
муниципальный район, с. Большие Кабаны, ул. Победы, д. 5. 

3. Установить, что  предложения и замечания по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, направлять в письменной форме по адресу: РТ Лаишевский 
район с. Малые Кабаны ул. Южная д.1 или по факсу (8843 78) 4-22-02 до 19 
января 2020 года. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  в районной 
газете «Камская Новь» («Кама ягы») и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на специальных 
информационных стендах Большекабанского сельского поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан. 
 5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
  
Глава Большекабанского сельского поселения                               Н.С. Бызин 
  
 


