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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от« 10 » ClLi 20 г.

КАРАР
№ /Z Ц

О назначении публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района

Руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования «город Азнакаево» 
Азнакаевского муниципального образования Республики Татарстан, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденным 
решением Азнакаевского городского Совета от 27.11.2006 г. № 54-10, 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «город 
Азнакаево» Азнакаевского муниципального района.

2. Определить:
- организатором публичных слушаний комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Азнакаево;
- время проведения публичных слушаний -  29.05.2015, в 10.00;
- срок проведения (продолжительность) - не менее двух и не более четырех 

месяцев с даты опубликования проекта решения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний;

- место проведения -  административное здание Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района, зал совещаний по адресу: г. Азнакаево, 
ул. Ленина, д. 22;

- адрес, по которому могут вноситься письменные предложения и замечания по 
обсуждаемому вопросу -  г. Азнакаево, ул. А.Гурьянова, д. 18, Исполнительный 
комитет города Азнакаево Азнакаевского муниципального района.
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4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Азнакаево:

- подготовить и провести публичные слушания по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района в соответствии с 
действующим законодательством и в определенные настоящим постановлением 
сроки;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его в установленном порядке;

- разместить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «город Азнакаево»’ Азнакаевского 
муниципального района на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http: //aznakaevo .tatar.ru//.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании -  
газете «Маяк».

Глава М.З. Шайдуллин


