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          Р Е Ш Е Н И Е                                                            КАРАР 

  

       №  126                                                                       от  09.01.2020 г. 

 

О создании согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в 

согласовании проекта генерального плана Старогришкинского   сельского 

поселения Менделеевского  муниципального района Республики Татарстан 

 

          В соответствии частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 

460 (ред. от 05.02.2018) "Об утверждении порядка согласования проектов 

документов территориального планирования муниципальных образований, состава 

и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 

документов территориального планирования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.10.2016 N 43977), с целью урегулирования разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 

генерального плана Старогришкинского  сельского поселения Менделеевского  

муниципального района Республики Татарстан, Совет Старогришкинского  

сельского поселения Менделеевского  муниципального района РЕШИЛ: 

1. Создать согласительную комиссию для урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании 

проекта генерального плана Старогришкинского  сельского поселения 

Менделеевского  муниципального района Республики Татарстан (далее – 

согласительная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемый состав согласительной комиссии. 

3. В трехдневный срок после издания настоящего решения направить в адрес 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан и в Кабинет Министров Республики Татарстан, 

подготовившие заключения, содержащие положения о несогласии с проектом 

генерального плана Старогришкинского  сельского поселения Менделеевского  

муниципального района Республики Татарстан, уведомления о дате и месте 

проведения заседания согласительной комиссии. 

4. Согласно части 10 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, по результатам работы согласительной комиссии представить: 



- документ о согласовании проекта генерального плана Старогришкинского  

сельского поселения Менделеевского  муниципального района Республики 

Татарстан  и подготовленный для утверждения проект генерального плана 

Старогришкинского  сельского поселения Менделеевского  муниципального 

района Республики Татарстан с внесенными в него изменениями; 

- материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

5. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Менделеевского  

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан (http://mendeleevsk.tatar.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Старогришкинского  сельского поселения  

Менделеевского  муниципального района                                 В.В.Мамакова 
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета 

Старогришкинского  сельского поселения 

Менделеевского  муниципального района 

 № 126   от 09.01.2020 г. 

 

 

СОСТАВ 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании  

проекта генерального плана Старогришкинского  сельского поселения  

Менделеевского  муниципального района Республики Татарстан  

 

 

Председатель комиссии: 

Мамакова В.В. – Глава Старогришкинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района 

Секретарь комиссии: 

Алексеева М.И. – заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Старогришкинского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района. 

 

Члены комиссии: 

Алексеев Н.М. – депутат Старогришкинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района; 

Царёва Е.С. – начальник юридического отдела Менделеевского  

муниципального района; 

Галеев А.Ф. – представитель разработчиков проекта документации 

территориального планирования АО «РКЦ «Земля». 

 

 

 

 

 
 


