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БАшкАрмл комиI.ЕI,ы

Чернышевского ул., д.2З, г..Лаишево
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422610
J[аеш шI 4226l0
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e-mail : Ispolkorn. [,aishevo@1ataг. гu
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гtlда

N9

/ooj-

постлFIоl}лЕниЕ
кАlrлI,
О полготоl]ке прOеl(та внесения изменений
в Генеральный г1.1lа1,1 Егорьевсltого сеjIьского
поселеl{ия JIаишеlзского муI{ициllального
района
Рес публ и ки 1-ar-apc.l.ztl l

В цеJLIх обесlrечеltия устойчивого развития,герри,гории.
разви.l.ия иttrкеtlерной,
и х<илой иlrфрас,r,руктур В сооl,1]сl,с,гI)ии с l-ра2lсlс.грtl"raпu,r"rnn
l(o,1(cl(coN{ Российской Фелераuии, ФедерfuIьI{ым
закоI]ом о,г б окl.ября 20L)з l.. N 1зl-Фз (об

траIIсгIор,Гrlой, социzl-пьной

общих llриIItIиlIаХ оргаI]изациИ мес гнOгО самоуl]раВJIеIIия
в [)оссийскойt Федерации>,
ЗаксllrоМ Рссltуб,пиl<и'l'а,гарстан оr,25. l2.20|O лq qS--з'Р-l,кО
r.ра2lосгрOиl.сJll,tlой деяL,еJIьIl0сги
в Респуб;tиtсс'l'а,гztрстан>>, Уставом J]аишrевского муIIиL(и[lаJlьlIоI,о
'Га
райоItа Ресгlублики
l,apc,l,att, I IOC't'AI IОl]ЛJIЮ:
l, IIрис,l,уrrи,гь к подготовке llpoeкTa вLIесеrIия и:змсtlеltий в l'еttерzutьtrый
l]JlatI
Егорьсtзсt<сll,tl ceJILcKo1,o посеJlеI{ия JIаишrевского
муllиI(игIzu*IьII()го
'Гаr,арс,t,аtl,
района Ресгlублики
lIре/(усмri,Гl]иirаIоIltеГо вI(лIочеIIие зе]\4елLI{оI,о
учас,I,кzl с l(аl(асl,р()l]ым номером
1 6:24:07Oti0 l :782 в l,i]аlIt,lIlы,ц.
Зимllяя I'opl<a.
2' ()lrредели,r,ь следукrщий сос],аВ материаJIов tlpoeKl,a вIIесс[Iия
изменениЙ в
гl сIlсрzUIьIlыи lIJIaII:

l) tl<l"itoit<eltиc о
ом
t]ttI]
2) Kap,r,a п-rIаII11рYсN{ого размеlt(еIl1,1rl о бъектоtз мес,гного
зIlatlel l и я I locejlcl l rl :
З) кар,га граI{иц IlассJlеIlных [I,\/llI(1-ol], входящих в сос,гав
IIосеJIсIIия
4) Kapтa фчлIкtlиtlItitJlьIIlllх зоIl IIoce-rIc l lиrl,
5) све:rения () граIIиI{ах IIасеJlеIlIIых пуtIк,гов, l]ходяц(их
в cocl.ail] IlосеJIсItия, которые
/(ол)I(lILl со/(ер)каl,ь t,раt}ичссt<ое оtl11саIIие мес,гоItолоN(еI{иrI
измеIIяемI)Iх l.pitllиIl llaceJleI{IIыx
lIyIlK],oB, l1epcLlctlb ко()р/(иt{аI,харак,гсрIIых l-очек э,гих
I,раIIиц lJ clic,l,cMc коорди}lаl ,
исl]ользуеМой д;t>t I]еl(сIlиЯ Единоl,О Iюсуi{арстi]еI{IlогО
рсестра fIедви)I(им()с.lи;
6) маT,ериаJIьi ilo об<;сноваlIиlо проекта внесения измеl{ений
в l-еrтсрlull,tlый план.
3, YcTalror]иTb, что IIодгоl,овка проек,l,а вI{есения измеllеltий
tз l-енерzulьltый план в 100
о%
объеме будеТ осушlествЛена :]а ctleT, иIlвестора, опJlа,га зtl I]ыIIоJIIIенI{ыс
работы булеr.
осуществЛеIIа по сРак,гу их выполtIеI{ия.
4, Устаttоt]иl,ь сJIедуIощие ],гаIlы
работ по полго,I,оl]l(с llpoel(Ta внесеIIия изменений в
l еIIерilllьlIыи IlJIaII:
1.1
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lо,tеIlие KOll ,l,рак,га lla lIодготовку проекl,а внесеItия
измсttсtIий в
I'etlc
ьrIый пл аII

2

I

']ltK-,

t

lo,t(1,o,toBKa

Il

роекта

2

Направление проекта внесения изменений в Генеральный план в Совет
Лаишевского муниципаJIьного района Республики Татарстан для его
утверждения

4

5.

Организацию работ

по

подготовке генерального плана возложить

на

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики Татарсr,ан.
6. Опуб;rиковать (обнароловать) настоящее Постановление районной газете
кКамская новь), на офичиальном портале правовой информации Республики Татарстан в

в

адресу:
телекоммуникационной сети Интернет по веб
httр://ргачо.tаtаrstап.ru и на официа,льном саЙте Лаишевского муниципального раЙона
Республики Татарстан на Портале муниципальных образований Республики Татарс'ган в
адресУ:
информационно телекоммуникационной сети Интернет по веб

информационно

http ://lai slrevo. tatarstan. ru.

А.А. IIовиков
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