Организатор публичных слушаний:
муниципального района Республики Татарстан.

Исполнительный

Председательствующий: Карсалов А.П. – начальник
градостроительства Исполнительного комитета Лаишевского
Республики Татарстан.

комитет

Лаишевского

отдела архитектуры и
муниципального района

Секретарь публичных слушаний: Хамидуллин Р.З. – Глава Егорьевского сельского
поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.
Заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту Генерального плана Егорьевского сельского поселения
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 14 октября 2020 года.
В публичных слушаниях приняло участие 17 участников публичных слушаний.
Вопросы, замечания и предложения, поступившие в ходе проведения публичных
слушаний:
№
п/п

Данные участника
публичных слушаний

Поступивший вопрос,
замечание, предложение

1

Грабалин Е.А.

1. Необходимо
отразить
санитарно – защитные зоны
вдоль границ лицензионного
участка ТАТ ЛАИ № 01770 ТЭ.
2. Предусмотреть
перевод
земель, находящихся в пределах
горного отвода в категорию
земель промышленности.
3. Исключить
из
зоны
индивидуального жилищного
строительства
участки
с
кадастровыми
номерами
16:24:070801:1833,
16:24:070801:1870,
16:24:070801:1871.
Замечания и предложения Е.А.
Грабалина поступили в ходе
проведения экспозиции проекта
Генерального плана путем
записи в журнал, письмом
(приложение № 1 к Протоколу),
в ходе собраний участников
публичных слушаний в с. Бима
Замечания и предложения
Сабитова Л.И. поступили в
ходе
проведения
собраний
участников
публичных
слушаний в д. Каипы.
В связи с тем, что Грабалиным
Е.А. и Сабитовым Л.И. внесены
одинаковые
замечания
и
предложения,
данные
замечания
и
предложения
обобщены.

Сабитов Л.И.

Ответ организатора публичных
слушаний
1. В
соответствии
с
п.
25
Постановления Правительства РФ от
03.03.2018 N 222 «Об утверждении
Правил установления санитарнозащитных зон и использования
земельных участков, расположенных
в границах санитарно-защитных
зон» Санитарно-защитная зона и
ограничения
использования
земельных участков, расположенных
в
ее
границах,
считаются
установленными со дня внесения
сведений о такой зоне в Единый
государственный
реестр
недвижимости.
Процедура
установления санитарно – защитных
зон также предусматривает принятие
решения Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека Российской Федерации,
либо Республики Татарстан.
В связи с тем, что указанными
органами не принимались решения
об установлении санитарно –
защитной зоны, информация о
санитарно – защитной зоне
отсутствует в ЕГРН, ее отражение в
проекте Генерального плана не
предоставляется возможным.
2. Предусмотреть перевод
указанных земельных участков в
категорию земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, землями для
обеспечения космической

