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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№6

КАР АР 
«2» октября 2018 г.

О проведении публичных слушаний в Старозюринском сельском поселении по 
вопросу градостроительного обоснования проекта планировки по объекту 

«Строительства внеплощадочных инженерных сетей к площадке ООО 
«ТопГаз» в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», рассмотрев письмо ООО «ТопГаз» от 02.10.2018 г., статьи 19 
Устава Муниципального образования «Старозюринское сельское поселение 
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан», согласно 
Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний 
(общественных обсуждений) в муниципальном образовании «Старозюринское 
сельское поселение Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан», утвержденный решение Совета Старозюринского сельского 
поселения от 19.09.2018г. № 111,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичное слушание вопрос градостроительного обоснования 
проекта планировки по объекту «Строительства внеплощадочных инженерных 
сетей к площадке ООО «ТопГаз» в Тюлячинском муниципальном районе 
Республики Татарстан» (далее по тексту -  проект).

1.1. Назначить местом проведения публичного слушания по проекту в 
здании Старозюринского сельского дома культуры по адресу: РТ,
Тюлячинский район, с. Старые Зюри, ул. Школьная, дом 1А.



1.2. Публичные слушания по вопросу обсуждения по проекту назначить на 
03 ноября 2018 года в 14:00 часов.

2. Публичные слушания провести согласно Положению о порядке 
организации и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 
в муниципальном образовании «Старозюринское сельское поселение 
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан», утвержденный 
решение Совета Старозюринского сельского поселения от 19.09.2018г. № 111.

3. Создать и утвердить состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту в следующем порядке:

Председатель организационного комитета:
Машков Р.Р. Глава Старозюринского сельского поселения

Тюлячинского муниципального района;
Члены организационного комитета:

Сафин 3. Д. депутат Совета Старозюринского сельского поселения;
Галимуллин Р.А. депутат Совета Старозюринского сельского поселения;
Галиева Т.М. депутат Совета Старозюринского сельского поселения;
Давлетшин И.Б. депутат Совета Старозюринского сельского поселения.

4. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту 
градостроительного обоснования проекта планировки по объекту «Строитель
ства внеплощадочных инженерных сетей к площадке ООО «ТопГаз» в 
Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан» согласно 
приложению № 1.

5. Протокол публичных слушаний по проекту градостроительного 
обоснования проекта планировки по объекту «Строительства внеплощадочных 
инженерных сетей к площадке ООО «ТопГаз» в Тюлячинском муниципальном 
районе Республики Татарстан» направить в Исполнительный комитет 
Тюлячинского муниципального района, для принятия решения об утверждении 
проекта градостроительного обоснования проекта планировки по объекту 
«Строительства внеплощадочных инженерных сетей к площадке ООО 
«ТопГаз» в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан», либо 
отклонение проекта или о направлении его на доработку.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета п
Старозюринского се чьского поселения Тюлячинском/ ! 
муниципального района Республики Татарстан Р.Р.Мараков



Приложение № 1 
к решению Совета 

Старозюринского сельского 
поселения Тюлячинского 
муниципального района 
от «2» октября 2018 №6

Порядок учета предложений граждан по проекту градостроительного 
обоснования проекта планировки по объекту «Строительства 

внеплощадочных инженерных сетей к площадке ООО «ТопГаз» в 
Тюлячинском муниципальном районе 

Республики Татарстан»

1. Предложения по проекту градостроительного обоснования проекта 
планировки по объекту «Строительства внеплощадочных инженерных сетей к 
площадке ООО «ТопГаз» в Тюлячинском муниципальном районе Республики 
Татарстан» подаются в Исполнительный комитет Старозюринского сельского 
поселения Тюлячинского муниципального района по адресу: 422091,
Республика Татарстан, Тюлячинский муниципальный район, с.Старые Зюри, 
ул. Школьная, д. 1 А, в письменной форме. Предложения принимаются в рабочие 
дни с 8:00 до 16:00 часов со дня обнародования на специальных 
информационных стендах.

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 
подаются по адресу: 422091, Республика Татарстан, Тюлячинский
муниципальный район, с.Старые Зюри, ул. Школьная, д.1А, лично или по почте 
(с пометкой на конверте “Обсуждение проекту градостроительного 
обоснования проекта планировки по объекту «Строительства внеплощадочных 
инженерных сетей к площадке ООО «ТопГаз» в Тюлячинском муниципальном 
районе Республики Татарстан».


