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подготовке проекта
сельского поселения

Ne J-J:

правил землепользования и застройки
Лаишевского муниципального района

постАIlов"rIЕниЕ

кАрАр

о внесении изменений в постановление Исполнrlтельного комитета
Лаишевского 1}lуниципал ьного района Республики Татарстан от

19.04.2019 Л!948 (О подготовке проекта Правил землепользования и
застроЙки Орловского сельского поселения Лаишевского

муни ц]l па.пьного ра l:ioHa Республ lлки Татарстан>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерачии,
Федеральным законом от 06.10.2003 ЛЬ 1Зl-ФЗ (об общих принципах
организации местного саNlоуправления в Российской Федерации>>, Уставом
Лаишевского муници пального района Республики Татарстан, постановляю:

l. Внести изменение в постановление Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 19.04.2019 г.

Республики Татарстан> изложив приложение 1 в новой редакции.2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнаролования).

З. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в

районной газете <Камская новь)), на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационноЙ сети Интернет по веб - адресу: http://pravo.tatarstan.ru
и на официальном сайте Лаишевского муниципального района Республики
Татарстан в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по веб -
адресу : http ://lai shevo.tatarstan. rч.

4. Контроль за исполнение]\1 настоящего постановления возложить
на заместителя Руков нительного комитета по
инфраструктурному развити

Руководlrте"пь

e-mail : ispolkom.Laishevo@tatar.ru
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Приложение l
к постановлению
исполнительного комитета
Лаишевского муЕиципального района
Республики Татарстан
оIсr? оз. -2-оаDгода N9, 337

Состав
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки орловского
сельского поселенrtя Лаишевского Nlунlлципального района Республики Татарстан

1 . Шитов Иван Петрович Заместитель Руководителя Исполtrительного
комитета Лаишевского муниципaцьного района
по инфрастрlктурному рщвитию, председатель

комиссии;
Начальник отдела архитекD?ы и

градостроительства Исполнительного комитета

Лаишевского мFrиципаJIьного района,
заместитель председатеJrя Комиссии;
Главный специаJlист для осуществления
государственного контроля и Еадзора в области

долевого строительства многоквартирньD(

домов, секретарь Комиссии;

2. Карсалов Алексей Петрович

3. Прокофьева Любовь Ивановна

члены комиссии:
Фетилина Валентина Ивановна Глава Орловского сельского поселениrl

Лаишевского муниципального района (по

согласованию);

Начапьник юридического отдела

исполнительного комитета Лаишевского
муниципаJIьного района;
Прелседатель палаты имущественньж и

земельных отношений Лмшевского
муниципального района;
Начальник отдела строительства и ЖКХ
исполнительного комитета Лаишевского
муниципаJIьного района;
.Щепутат Совета Орловского сельского

поселения Лаишевского муниципального района
(по согласованию);

Начальник Лаишевского отдела Управления

Росреестра по Республике Татарстан (по

согласованию);

5. Виногралов Алексанлр Сергеевич

6. МасленниковАндрейВладиславович

7. Емелин Олег Викторович

8. Гайнетдинов Фиркат Мидхатович

9. Кельдюшова Нурия Мухтасаровна

,l

Руководитель
лаишевского
технической

гlроизводственной

подрiвделения АО
иЕвентаризации>

группы
<Бюро

(по

l0. Хабибуллина Гульназ Фирлинантовна

согласованию).


