
 

Татарстан Республикасы 

 Менделеев муниципаль районы  

Тихоново авыл жирлеге 

башкарма комитеты  

423655, Менделеев районы,  

Тихоново авылы 

 Шишкин ур. 3 а, тел. 3-43-62 

 

Исполнительный комитет  

Тихоновского сельского поселения 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

423655, Менделеевский район, 

с.Тихоново, ул. Шишкина, д.3 а 

тел.(885549) 3-43-62 

Tihon.men@tatar.ru                                                           Tihon.men@tatar.ru 

   27 сентября 2018 года                   № 7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту Генерального плана  

муниципального образования  

«Тихоновское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от  6 октября 2003 г.  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Устава Тихоновского сельского поселения, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний Исполнительный 

комитет Тихоновского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 27 октября 2018 года в 16 ч. 00 мин. в административном 

здании Исполнительного комитета Тихоновского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района по адресу: Менделеевский район, 

с.Тихоново, ул.Шишкина, д.3А, публичные слушания по проекту 

Генерального плана муниципального образования «Тихоновское сельское 

поселение» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Создать комиссию для организации и проведения публичных слушаний 

по вопросу, указанному   в пункте 1 настоящего постановления, в следующем 

составе: 

Карманов А.М. – Глава Тихоновского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района, председатель комиссии; 

       Филатов А.А. – заместитель председателя Тихоновского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района (округ № 3); 

Зарипов М.М. – депутат Тихоновского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района (округ № 5). 

3. В период с 28 сентября по 27 октября 2018 года организовать 

экспозицию материалов проекта Генерального плана муниципального 

образования «Тихоновское сельское поселение» в здании Исполнительного 

комитета Тихоновского сельского поселения Менделеевского 

mailto:Tihon.men@tatar.ru
mailto:Tihon.men@tatar.ru


муниципального района по адресу: Менделеевский район, с.Тихоново, 

ул.Шишкина, д.3А. 

4. Письменные предложения и замечания по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления, принимаются (направляются) по адресу: 

423655, Республика Татарстан, Менделеевский район, с.Тихоново, 

ул.Шишкина, д.3А (на имя Главы Тихоновского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района). 

        5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района в сети «Интернет» 

http://Mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Тихоновское сельское поселение» и на 

портале правовой информации Республики Татарстан http ://pravo .tatarstan.ru  

       6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Главу Тихоновского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района. 

 

 

 

Глава Тихоновского 

сельского поселения                                      А.М. Карманов 

http://mendeleevsk.tatar.ru/

