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0 назначении

щ:бливньтх сщгтпаний в
}1икифоровском сельском поселении
1!1амадьтлшского щ/ницип€ш1ьного района
по проекц |1равил землепользования
и засщойки муницип€1льного образования

<Ёикифоровское сельское поселение>
1!1айадьтптского муницип{1льного района

8

целях соблтодения права жйтелей Ёикифоровского сельского поселени'!
йамадь:тшского щ/ницип€ш1ьного района Ресгублики 1атарстан на г{астие в
обсу:кдении вопроса о проекте правил землепользовани'{ и застройки

муниципа.'1ьного образования <Ёикифоровское сельское
йамадьттшского щ/ницип€ш!ьного

поселение>)

района Республики 1атарстан, в соответствии со

ётатьей з1 [радостроительного кодекоа Российской Федерации, }отавом
<Ёикифоровское сельское поселение)>
муниципального образования

района Респубйики 1атарстан п о с т а н о в л я 1о:
проекту правил
проведение пу6линньтх' с.тутпаний
засройки ]иунициг!ального образов аАия <<Аикифоровское

йамадьттпского муницип€ш|ьного

по
Ёазначить
зем.1|епользов а|1ия и
сельское поселе[{ие> йамадьттшского щгници!ачьного района Респу6лики
1атарстан (прилоясение 1), подготовленному Ао Ркц <<3емля>.
1.

Фпределить:

..
2.
2.1. время цроведе1{ия гублитньгх слутланий - 28 сентября 2020 т' в 10.00 ч.;
2.2.срок проведени;{ (продоллсительнооть) - не менее двух и не более четь|рех
месяцев с дать| огубликования проекта правил землепользова\||!я |1 засщойки

образования <}йкифоровское сельское поселение)
]!туницип.}пьного района Республики 1атарстан до дать!

муницип€}льного

1!1амадьттшского
огубликования зак;1}от{ен}ш{ о результатах гублинньп< слутшаний;

2.з. место

-

здание

сд{ с.

Ёикофорово

по

ащ)есу:
Р7, \4амадьттшский муниципальньлй район, с. Ёикофорово' ул. (. &1аркса, д.2;
2.4. адрес, по которо]!{у могут представ.тб{ться предло]ке}1ия и за]!{ечания по'
обсуждаемотшу вопросу' подаваться з{}явки на г!астие в гублинньтх о'у!шани'{х с
правом вь|стут1ления: Р1' йамадьлтпский муниципальньтй район, с. Ёикофорово,
ул. 1(. 1!1аркса, д.3 (в будние дни- с 8.00 до 17.00);
2.5. срок подачи заявок на у{астие в гублииньтх слу1пани'{х с правом
вь|счплени'т - до27 сентября 2020г. (тел. (885563)2-42-з8).

00 0

ь в!

цроведения

3. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта правил землепользовани'1
и засщойки муниципа-ттьного образования <Ёикифоровское сельокое поселение>
йамадьттпского муницип€}льного района Ресгублики ?атарстатт, сфорштированной

при

Р1сполнительном комитете \4амадьтштского п{у!{иципа.'|ьного района

Реогублики 1атарстан:

в

срок до 27 августа 2020т. обеспечить размещение настоящего
постановления па офциальном сайте |у1амадьттпского ]!1уницип€шьного района
3.1.

Ресгублики ?атарстан в информационно-телекоммуникационной сети Р1нтернет по
веб-адреоу /гпагпа4уз1т.{а1аг$1ап. гц.
3.2. подготовить и г1ровести щгблинньте с.ту{шания по проекту правил
землепользов аЁ[74я || засц>ойки !{уницип€}льного образованутя <<|1икифоровское
сельское поселение)) 1!1амадьттшского муницип,ш1ьного района Ресгублики
1атарстал в соответствии с установленнь!м порядком и в определен!{ь1е настоящим
постановлением сроки.
4. (онтропь за исполнением настоящего постанов]1ения возло)кить на
руководителя исполнительного комитета йамадьт:пского муницип€}пьного района
Ресгублики 1атарстан 14.й..{арземанова.

[лава
щ/т{ици[а]!ьного района
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