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РЕШ ЕНИЕ
Совета Н овош еш м инского сельского поселения
Н овош еш минского муниципального района Республики Татарстан
от «12» октября 2018 года

№ 35-11 1

«О назначении публичных слуш аний о проекте генерального плана
Н овош еш м инского сельского поселения Н овош еш м инского муниципального
района Республики Татарстан»

В

соответствии

Российской

со

Федерации,

«Новош еш минское

статьями
статьей

24
19

и

28

Устава

Градостроительного
муниципального

сельское поселение» Новошеш минского

кодекса

образования

муниципального

района Республики Татарстан Совет Н овош еш минского сельского поселения
РЕШ АЕТ:
1.

Назначить

публичные

Новош еш минского

слушания

о

проекте

генерального

сельского поселения Новошеш минского

плана

муниципального

района Республики Татарстан на 25 октября 2018 года в 16.00 часов. Место
проведения районный дом культуры, расположенный по адресу: Республика
Татарстан, Новошешминский

муниципальный

район, с. Новошеш минск, ул.

Заливная, д.4.
Порядок публичных слушаний осуществляется в соответствие с положением
о

публичных

слушаниях

Н овош еш минского

сельского

поселения

Новош еш минского муниципального района, утвержденного решением Совета
Новош еш минского

сельского поселения Новошеш минского

района Республики Татарстан от 27 ноября 2006 года № 9-39.

муниципального

2.

Совету

Новошеш минского

сельского

поселения

Новош еш минского

муниципального района обеспечить проведение публичных слушаний, прием и
учет

предложений

Новош еш минского

граждан
сельского

по

указанному

поселения

проекту

решения

Новошеш минского

Совета

муниципального

района Республики Татарстан.
3. Постоянной комиссии по законности, землепользованию и благоустройству
территорий доработать проект решения Совета Новошеш минского сельского
поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан с
учетом предложений, высказанных на публичных слушаниях и поступивш их в
ходе обсуждения, и внести на рассмотрение заседания Совета Новошеш минского
сельского поселения Новош еш минского

муниципального района Республики

Татарстан.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном

сайте

Новош еш минского муниципального района http://novosheshminsk.tatarstan.ru/,
на официальном сайте официального портала правовой информации Республики
Татарстан»

в

информационно

http://pravo.tatarstan.ru.

и

на

-

телекоммуникационной

информационных

стендах

сети

«Интернет»

Новошеш минского

сельского поселения.

Глава Н овошеш минского сел
поселения Новошеш минскоп
района Республики Татарста

В.М.Козлов

