Уважаемый читатель!
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Сборник документов и правовых актов муниципального образования города
Казани публикует новые решения городских властей и выходит еженедельно,
по четвергам. Но уже в понедельник вы можете ознакомиться с перечнем документов, готовящихся к публикации на текущей неделе, в разделе новостей на
портале kzn.ru.
Чтобы найти нужный Вам документ, достаточно обратиться в любую городскую библиотеку Казани, где хранятся архивные выпуски Сборника.
В киосках «Горпечати» вы всегда можете приобрести свежий номер нашего
издания, а также номер, вышедший на предыдущей неделе.
Выписать Сборник по почте можно в любом почтовом отделении. Подписной индекс 16293.
Агентства альтернативной подписки и курьерской доставки «Пресса для
Вас» - 2-910-940, 2-910-999 и ООО «Урал-Пресс Казань» - 277-95-57 оформят
Вам подписку по указанным телефонам.
Все вопросы, касающиеся Сборника, присылайте по адресу sbornik_kgoc@
mail.ru или задавайте по телефону 8-903-313-42-26.
Редакция

Хөрмəтле укучы!
Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар һəм документлар җыентыгы шəһəр хакимиятенең яңа карарларын бастыра һəм атна
саен пəнҗешəмбе көннəрендə чыга. Лəкин дүшəмбе көнне kzn.ru порталының
хəбəрлəр бүлегендə агымдагы атнада бастырылачак документлар исемлеге белəн
танышып була.
Кирəкле документы табу өчен Җыентыкның архивы тупланып барган
Казанның телəсə кайсы китапханəсенə мөрəҗəгать итə аласыз.
“Горпечать” киоскларында басманың яңа, шулай ук узган атнадагы санын сатып алырга мөмкин.
Җыентыкка телəсə кайсы почта бүлегендə язылып була. Язылу индексы 16293.
“Пресса для Вас” курьерлык хезмəте һəм альтернатив язылу - 2-910-940, 2-910999 һəм “Урал-Пресс Казань” ҖЧҖ 277-95-57 агентлыклары күрсəтелгəн телефоннар аша яздырыр.
Җыентыкка кагылган барлык сораулар белəн 8-903-313-42-26 телефон номеры
буенча яисə sbornik_kgoc@mail.ru почтасы аша мөрəҗəгать итə аласыз.
Редакция
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «ЛАГАРТОС» о
внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г.Казани от
22.04.2010 №4122, постановляю:
1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 22.04.2010 №4122 «О предварительном согласовании места размещения объекта по ул.Х.Такташа»:
1.1. пункт 1 после слов «площадью 7493 кв.м» дополнить словами «, образуемого из земельных участков с кадастровыми номерами 16:50:01 14 16:17 и
16:50:01 14 16:18,»;
1.2. дополнить пунктом 1(1) следующего содержания: «1(1). Установить для
образуемого земельного участка площадью 7493 кв.м вид разрешенного использования – гостиница с кинозалом».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Руководителя Исполнительного комитета
г.Казани – председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани И.Т.Фаттахова.
Исполняющий обязанности Руководителя – заместитель
А.В.Песошин

ЭЧТƏЛЕК
Казан шəһəре Думасының 2010 ел 29 декабрендəге 49-3 номерлы карары
Казан шəһəре Думасының 6-22 номерлы “Казан шəһəре Төзелеш һəм җир билəмəлəреннəн
файдалану кагыйдəлəренең шəһəр төзелеше регламентлары зоналары картасына җир
билəмəсеннəн файдалану өчен рөхсəт ителгəн төрлəре һəм параметрлары турында”гы
карарына үзгəрешлəр кертү турында

18

Казан шəһəре Думасының 2010 ел 29 декабрендəге 52-3 номерлы карары
Казан шəһəре Думасының 2011 елга эш планы турында

20

Казан шəһəре Башкарма комитетының 2011 ел 13 гыйнварындагы
8-нче номерлы карары
Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2006 ел 1 августындагы
1549-нчы номерлы карарына үзгəрешлəр кертү турында
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от 20.01.2011 №115

О признании утратившим силу постановления
Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
от 25.05.2007 №993

О предоставлении открытому акционерному обществу
«Татнефть» имени В.Д.Шашина земельного участка
по ул.Техническая

В связи с истечением срока действия постановления Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 25.05.2007 №993, в соответствии со статьей 31
Земельного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 25.05.2007 №993 «О предварительном согласовании
места размещения объекта по ул.Федосеевская».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Р.К.Нигматуллина.

В связи с изъятием на основании постановления Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 01.10.2008 №6354 «Об изъятии земельных участков
по улицам Декабристов, Воровского» для муниципальных нужд земельного
участка c расположенным на нем зданием на пересечении улиц Декабристов,
Воровского и необходимостью заключения соглашения об условиях изъятия
земельного участка и предоставления земельного участка взамен изъятого, в
соответствии со статьями 22, 57, 62 и 63 Земельного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью
2112 кв.м по ул.Техническая на кадастровом плане территории (прилагается).
2. Предоставить открытому акционерному обществу «Татнефть» имени В.Д.Шашина в аренду сроком на пять лет взамен изъятого в соответствии с постановлением Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
от 01.10.2008 №6354 земельного участка с расположенным на нем зданием и
в счет возмещения убытков, причиненных их изъятием, в том числе упущенной выгоды, из земель населенных пунктов земельный участок площадью
2112 кв.м для строительства автозаправочной станции по ул.Техническая.
3. Открытому акционерному обществу «Татнефть» им.В.Д.Шашина:
3.1. представить в Федеральное государственное учреждение «Земельная
кадастровая палата» по Республике Татарстан соответствующие документы
для проведения кадастрового учета земельного участка, указанного в пункте
1 настоящего постановления;
3.2. заключить в Комитете земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани договор аренды земельного участка с учетом ограничения по его использованию согласно пункту 3.5 данного постановления;
3.3. зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан договор аренды
земельного участка;
3.4. строительство на предоставляемой территории производить в соответствии с разрешением на строительство;
3.5. предоставить возможность беспрепятственного доступа организаций и
служб к эксплуатации, ремонту и прокладке инженерных коммуникаций;
3.6. содержать предоставляемую и прилегающую территории в соответствии с требованиями градостроительных, санитарных, противопожарных норм
и правил;

Руководитель А.В.Песошин
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3.7. принять к сведению, что настоящее постановление признается утратившим силу в случае незаключения договора аренды земельного участка в течение одного года с даты его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Р.К.Нигматуллина.
Руководитель А.В.Песошин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 20.01.2011 №119

О подготовке проекта решения Казанской
городской Думы о внесении изменений в карту зон
градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки г.Казани
на территории по ул.Чистопольская
Комиссией по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани рассмотрено предложение Общества с ограниченной ответственностью «РИФ-С» о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани для
торгового комплекса с паркингом.
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая заключение Комиссии по землепользованию и
застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани о внесении
изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани (В.М.Фомин) в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в срок до 01.05.2011 подготовить проект решения Казанской городской Думы о внесении изменений в карту
зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки
г.Казани в отношении земельного участка кадастровый номер 16:50:11 06
02:0004 площадью 10000 кв.м по ул.Чистопольская в части увеличения зоны обслуживания населения (Д2) и уменьшения зоны специального назначения (Д3).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте г.Казани.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
А.Р.Нигматзянова.
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от 20.01.2011 №122

О включении в Реестр названий улиц города Казани
улиц жилого комплекса «Лесной городок»
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 28.12.2007 №69-ЗРТ «О
преобразовании, изменении границ отдельных муниципальных образований
и внесении изменений в некоторые законы Республики Татарстан», в связи с
изменением границ муниципального образования г.Казани, включением части территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в
черту г.Казани, в целях упорядочения использования названий улиц в официальной документации органов власти и управления, интеграции баз данных в
городских информационных системах постановляю:
1. Включить в Реестр названий улиц города Казани, утвержденный постановлением главы Администрации г.Казани от 18.03.2005 №566, следующие
улицы в жилом комплексе «Лесной городок»:
- Брусничная;
- Меридианная;
- Солнечная;
- Березовая;
- Столичная.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном сайте г.Казани.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
А.Р.Нигматзянова.
Руководитель А.В.Песошин

Руководитель А.В.Песошин
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Распоряжение Мэра г. Казани

№16р от 17.01.2011 г.

№26р от 21.01.2011 г.

О награждении Л.А.Миронцевой знаком отличия
«За безупречную службу Казани» I степени

О поощрении Л.Н.Кунаевой
Благодарностью Мэра Казани

Наградить знаком отличия «За безупречную службу Казани» I степени Миронцеву Людмилу Анатольевну, заместителя директора Государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения г.Казани»,
за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи и внедрение новых
форм работы на рынке труда.

Поощрить Благодарностью Мэра Казани Кунаеву Лиду Николаевну, начальника отдела бюджетной политики в здравоохранении, физкультуре
и молодежной политике Муниципального учреждения «Финансовое управление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»,
за значительный вклад в развитие финансовой системы города Казани, многолетний добросовестный труд.

И.Р.Метшин
И.Р.Метшин

Распоряжение Мэра г. Казани

Распоряжение Мэра г. Казани

№25р от 21.01.2011 г.

О награждении Ф.Г.Смагуловой Почетной
грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Смагулову Флюру Габдрахмановну, главного специалиста отдела программ развития, прогнозирования и экономического анализа Муниципального учреждения «Комитет по транспорту
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», за
добросовестный труд, большой вклад в совершенствование транспортного обслуживания населения.

№27р от 21.01.2011 г.

О награждении Т.А.Емелиной Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Емелину Татьяну Андреевну, персонального пенсионера РСФСР, участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., ветерана медицинской отрасли, за заслуги в деле
охраны здоровья населения Казани, общественную деятельность.
И.Р.Метшин

И.Р.Метшин
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Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке
по ул.Хасана Туфана

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 30.11.2010 №402
17.01.2011 проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
подготовленному по предложению гражданина Петра Леонидовича Брайнина
для строительства двухэтажного блокированного жилого дома.
Согласно карте зон градостроительных регламентов рассматриваемый земельный участок расположен в зоне индивидуальной и малоэтажной жилой
застройки (Ж2).
Для размещения на данной территории указанного объекта требуется предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части изменения минимальных отступов строений от боковой
и задней границ земельного участка по ул.Х.Туфана.
В ходе публичных слушаний поступил вопрос о правопользовании территорией, определенной под благоустройство. Принято решение произвести разметку земельного участка по координатам на местности.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях, первый
заместитель начальника УАиГ г.Казани
(по доверенности от 04.06.2010 №2246) Р.М.Мустафин

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту решения Казанской городской
Думы о внесении изменений в карту зон
градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки г.Казани
на территории жилого массива Куземетьево

13

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.10.2010 №364
29.11.2010 проведены публичные слушания по проекту решения Казанской городской Думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани на территории жилого
массива Куземетьево», подготовленному по предложению ООО «МД-Инвест»
для индивидуального жилищного строительства.
Размещение указанного объекта возможно при условии внесения изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и
застройки г.Казани в части увеличения зоны индивидуальной и малоэтажной
жилой застройки (Ж2) и уменьшения рекреационно-ландшафтной зоны (Р3).
В ходе публичных слушаний поступили предложения по заключению
ЦТУ Минэкологии РТ о том, что оно выдано на первоначальную заявку о переводе земельного участка из зоны рекреационно-ландшафтной (РЗ) в зону коллективных садов (Р4).
От участника публичных слушаний Н.М.Биктимировой поступило возражение по внесению изменений в карту зон градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки г.Казани в части уменьшения рекреационно-ландшафтной зоны (Р3).
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий на публичных слушаниях – заместитель
начальника УАиГ ИК г.Казани (по доверенности от 09.06.2010 №3009)
Г.Г.Хасанов
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Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков
по ул.Комиссара Габишева

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 18.11.2010 №393
17.01.2011 проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по
ул.Комиссара Габишева, подготовленному по предложению Государственного
резервного фонда земель при Президенте Республики Татарстан для строительства жилых домов в рамках реализации Программы социальной ипотеки на
2010-2011 годы.
Размещение указанных объектов возможно при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по
ул.Комиссара Габишева в зоне специального назначения (Д3) – «многоквартирные жилые дома».
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.

15
Приложение №2
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета г. Казани
от 10.12.2010 №11131

Проект межевания территории многоквартирного
жилого дома №116 по ул. Космонавтов

Председательствующий на публичных слушаниях, первый заместитель
начальника УАиГ г.Казани (по доверенности от 04.06.2010 №2246)
Р.М.Мустафин
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Приложение №2
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета г. Казани
от 17.12.2010 №11220

Проект межевания территории многоквартирного
жилого дома №25 в.г. по ул. Академика Губкина

Сообщения

17

Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует об утверждении схемы расположения на кадастровом плане территории земельного участка площадью 85 кв.м для целей, не связанных со
строительством, а именно для благоустройства территории, прилегающей к
земельному участку по ул.Кзыл Армейская,30, без права возведения капитальных сооружений (объектов недвижимости).
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 3 года для целей,
не связанных со строительством, а именно для организации автостоянки, земельного участка площадью 471 кв.м по пр.Победы Советского района.
Заявления о предоставлении земельного участка на указанном праве принимаются МУП «Городской центр консалтинга» по адресу: 420111, г.Казань,
ул.Баумана, д.42/9, каб.1, с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации.
Телефоны для справок 292-40-52; 292-01-77.
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Казан шəһəре Думасының
2010 ел 29 декабрендəге
49-3 номерлы карарына кушымта

Казан шəһəре Думасының
2010 ел 29 декабрендəге
49-3 номерлы карары

Казан шəһəре Думасының 6-22 номерлы
“Казан шəһəре Төзелеш һəм җир билəмəлəреннəн
файдалану кагыйдəлəренең шəһəр төзелеше
регламентлары зоналары картасына җир билəмəсеннəн
файдалану өчен рөхсəт ителгəн төрлəре һəм
параметрлары турында”гы карарына үзгəрешлəр кертү
турында
Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 34 маддəсе 1 статьясының
4 пунктына туры китерү максатыннан, Казан шəһəре Башкарма комитеты
Җитəкчесе каршындагы Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш комиссиясе нəтиҗəлəрен һəм “Урсал” җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыяте мөрəҗəгатен
исəпкə алып, Казан шəһəре Думасы карар бирде:
1. Казан шəһəре Думасының 2007 ел 5 октябрендəге 6-22 номерлы “Казан
шəһəре Төзелеш һəм җир билəмəлəреннəн файдалану кагыйдəлəренең шəһəр
төзелеше регламентлары зоналары картасына җир билəмəсеннəн файдалану
өчен рөхсəт ителгəн төрлəре һəм параметрлары турында”гы карары кушымтасына əлеге карарга булган кушымта нигезендə үзгəрешлəр кертергə.
2. Казан шəһəре Башкарма комитетына (А.В.Песошин) əлеге карарны Казан
шəһəренең рəсми сайтында урнаштыруны йөклəргə.
3. Əлеге карар рəсми рəвештə басылган көннəн гамəлгə керə дип расларга.
4. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре муниципаль
берəмлеге Башлыгының беренче урынбасары И.С.Минкинга йөклəргə.

ГАМƏЛДƏГЕ ХƏЛ
Җир билəмəсен рөхсəт ителгəн файдалануның төрлəре һəм параметрлары буенча шəһəр төзелеше регламентлары зоналары картасы

КЕРТЕЛƏЧƏК ҮЗГƏРЕШЛƏР
Җир билəмəсен рөхсəт ителгəн файдалануның төрлəре һəм параметрлары буенча шəһəр төзелеше регламентлары зоналары картасы

Шəһəр Мэры И.Р.Метшин
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Казан шəһəре Думасының
2010 ел 29 декабрендəге 52-3
номерлы карарына кушымта

Казан шəһəре Думасының
2010 ел 29 декабрендəге
52-3 номерлы карары

Казан шəһəре Думасының 2011 елга эш планы

Казан шəһəре Думасының 2011 елга эш планы турында
Депутатларның, Дума фракциялəренең, даими комиссиялəрнең, Башкарма
комитетның 2011 елга эш планын формалаштыру буенча тəкъдимнəрен карап тикшергəннəн соң, Казан шəһəре Думасы алдан кабул иткəн карарларын
контрольгə алу кирəклеген исəпкə алып, Казан шəһəре Думасы карар бирде:
1. Казан шəһəре Думасының 2011 елга эш планын расларга (кушымта).
2. Казан шəһəре Думасының даими комиссиялəренə, аппаратына һəм Башкарма комитетка план буенча каралган мəсьəлəлəрнең вакытында хəзерлəнүен
тəэмин итүне йөклəргə.
3. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Думасы
сəркатибе Л.Н.Андреевага йөклəргə.

Ɇԥɫɶԥɥԥ
Мəсьəлə

ʋ

I ɤɜɚɪɬɚɥ
1

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ Ɇɷɪɵɧɵԙ 2010 ɟɥɞɚɝɵ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟ ɛɭɟɧɱɚ ɯɢɫɚɩ

2

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ Ȼɚɲɤɚɪɦɚ ɤɨɦɢɬɟɬɵɧɵԙ 2010 ɟɥɞɚɝɵ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟ ɛɭɟɧɱɚ ɯɢɫɚɩ

3

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ-ɯɢɫɚɩ ɩɚɥɚɬɚɫɵɧɵԙ 2010 ɟɥɞɚɝɵ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧԥ ɯɢɫɚɩ

4

2010 ɟɥɞɚ Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟɧɟԙ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɦɢɥɟɤɧɟ ɯɨɫɭɫɵɣɥɚɲɬɵɪɭ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɥɚɧɵ
(ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵ) ԛɬԥɥɟɲɟɧԥ ɯɢɫɚɩ

5
6

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɬɨɪɚɤ ɮɨɧɞɵɧɵԙ ɦɢɥɟɤ ɤɚɡɧɚɫɵ ɬɭɪɵɧɞɚ
2008-2011 ɟɥɥɚɪɞɚ ɬɨɪɚɤ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶ ɯɭԓɚɥɵɤɧɵ ɪɟɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫɟɧ
ɝɚɦԥɥɝԥ ɤɭɸ ɬɭɪɵɧɞɚ

Шəһəр Мэры И.Р.Метшин

II ɤɜɚɪɬɚɥ
7

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟɧɟԙ 2010 ɟɥɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶ-ɢɤɴɬɢɫɚɞɵɣ ԛɫɟɲ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵɧɵԙ ԛɬԥɥԛ
ɧԥɬɢԓԥɥԥɪɟ ɬɭɪɵɧɞɚ

8

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɛɟɪԥɦɥɟɝɟɧɟԙ 2010 ɟɥɞɚ ɛɸɞɠɟɬ ԛɬԥɥɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ

9

“Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟɧɞԥ 2007-2012 ɟɥɥɚɪɞɚ ɹɲԥԛ ɭɪɵɧɵɧɚ ɛԥɣɥɟ ɮɢɡɢɤ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ԣԥɦ ɫɩɨɪɬ
ԛɫɟɲɟ” ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵɧɵԙ ԛɬԥɥɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ

10 Ԓԥɣɝɟ ɩɟɪɢɨɞɬɚ ɛɚɥɚɥɚɪ ԣԥɦ ɹɲԛɫɦɟɪɥԥɪɧɟԙ ɫԥɥɚɦԥɬɥԥɧɞɟɪԛ ɹɥɵɧ ɨɟɲɬɵɪɭ ɬɭɪɵɧɞɚ
11 Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟɧɞԥ ɤɟɱɟ ԣԥɦ ɭɪɬɚ ɷɲɦԥɤԥɪɥɟɤ ԛɫɟɲɟɧԥ ɹɪɞԥɦ ɢɬԛ ɬɭɪɵɧɞɚ
12 Ɍɨɪɚɤ ɮɨɧɞɵɧ ɤɚɩɢɬɚɥɶ ɪɟɦɨɧɬɥɚɭ ԣԥɦ ɬɨɪɚɤ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶ ɯɟɡɦԥɬɥԥɪɧɟԙ ɫɵɣɮɚɬɵɧ
ɹɯɲɵɪɬɭ ɬɭɪɵɧɞɚ
13 Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟɧɟԙ ɦɢɥɟɤ ɤɚɡɧɚɫɵ ɬɭɪɵɧɞɚ
14 “Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟɧɟԙ Ɇɚɤɬɚɭɥɵ ɝɪɚɠɞɚɧɧɚɪɵ” ɢɫɟɦɟ ɛɟɥԥɧ ɛԛɥԥɤɥԥԛ ɬɭɪɵɧɞɚ
III ɤɜɚɪɬɚɥ
15 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ-ɯɢɫɚɩ ɩɚɥɚɬɚɫɵɧɵԙ 2011 ɟɥɧɵԙ ɛɟɪɟɧɱɟ ɹɪɬɵɟɥɥɵɤɬɚ ɷɲɱԥɧɥɟɝɟɧԥ ɯɢɫɚɩ
16 Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟɧɞԥ ɹɲԥɝԥɧ ɯɚɥɵɤɥɚɪɧɵԙ ɬɟɥɥԥɪɟɧ ɫɚɤɥɚɭ, ԧɣɪԥɧԛ ԣԥɦ ԛɫɬɟɪԛ ɷɲɟɧɟԙ
2008-2012 ɟɥɥɚɪɞɚɝɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵɧɵԙ ԛɬԥɥɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ
17 Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ Ⱦɭɦɚɫɵɧɵԙ “Ʉɚɡɚɧ ɦԥɞԥɧɢɹɬɟ” ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫɟ ɬɭɪɵɧɞɚ”ɝɵ ɤɚɪɚɪɵɧɵԙ
ԛɬԥɥɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ
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Казан шəһəре Башкарма комитетының

Ɇԥɫɶԥɥԥ

ʋ
18

ɒԥԣԥɪɧɟԙ ɬɵɲɤɵ ɹɤɬɵɪɬɵɥɭ ɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧ ɹɯɲɵɪɬɭ ɷɲɥԥɪɟ ɛɚɪɵɲɵ ɬɭɪɵɧɞɚ

19

ɋɨɰɢɚɥɶ ɢɩɨɬɟɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵ ɤɵɫɚɥɚɪɵɧɞɚ ɬɨɪɚɤ ɣɨɪɬɧɵ ɤɢɱɟɤɬɟɪɝɟɫɟɡ ɚɥɭɝɚ ɦɨɯɬɚԓ
ɛɭɥɝɚɧ Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ ɯɚɥɤɵ ɬɭɪɵɧɞɚ

20

ɒԥԣԥɪ ɨɤɪɭɝɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɫɟɧɞԥɝɟ ɦԥɞԥɧɢ ɦɢɪɚɫ ɨɛɴɟɤɬɥɚɪɵɧ ɫɚɤɥɚɭ, ɤɭɥɥɚɧɭ ԣԥɦ
ɩɨɩɭɥɹɪɥɚɲɬɵɪɭ ɬɭɪɵɧɞɚ

21

Ԓԥɦԥɝɚɬɶ ɬԥɪɬɢɛɟ ɬɨɪɵɲɵ ԣԥɦ ɲԥԣԥɪɞԥ ɤɭɪɤɵɧɵɱɫɵɡ ɹɲԥԛ ɲɚɪɬɥɚɪɵ ɬɭɞɵɪɭ ɬɭɪɵɧɞɚ

22

əɲԥԛ ɭɪɵɧɧɚɪɵɧɚ ɤɚɪɚɩ, ɹɲԛɫɦɟɪɥԥɪ ɤɥɭɛɥɚɪɵɧɵԙ ɬɨɪɵɲɵ ԣԥɦ ԛɫɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ

23

ɒԥԣԥɪɧɟԙ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɥԥɪɟɧɞԥ ɹɧɝɵɧ ɤɭɪɤɵɧɵɱɫɵɡɥɵɝɵɧ ɬԥɷɦɢɧ ɢɬԛɧɟԙ
ɛɟɪɟɧɱɟɥ ɱɚɪɚɥɚɪɵ ɬɭɪɵɧɞɚ

24

Ԓɢɪ ɛɢɥԥɦԥɥԥɪɟ ԣԥɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶ ɬԧɡɟɥɟɲ ɨɛɴɟɤɬɥɚɪɵɧ ɬԧɡɟɤɥԥɧɞɟɪԛ ԧɥɟɲɟɧɞԥ Ʉɚɡɚɧ
ɲԥԣԥɪɟ ɒԥԣԥɪ ɬԧɡɟɥɟɲɟ ɭɫɬɚɜɵɧɵԙ Ԓɢɪ ɛɢɥԥɦԥɥԥɪɟɧɧԥɧ ɮɚɣɞɚɥɚɧɭ ԣԥɦ ɬԧɡɟɥɟɲ
ɤɚɝɵɣɞԥɥԥɪɟɧԥ ԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪ ɤɟɪɬԛ ɬɭɪɵɧɞɚ
IV ɤɜɚɪɬɚɥ

25
26

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟɧɞԥ ԓɢɪ ɛɢɥԥɦԥɥԥɪɟɧɧԥɧ ɮɚɣɞɚɥɚɧɭ ԣԥɦ ɬԧɡɟɥɟɲ ɤɚɝɵɣɞԥɥԥɪɟ ɬɭɪɵɧɞɚ
ɒԥԣԥɪɧɟԙ

ɚɦɛɭɥɚɬɨɪ-ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ

ԣԥɦ

ɛɨɥɶɧɢɰɚ

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɥԥɪɟɧɞԥ

ɛɟɪɟɧɱɟɥ

ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɹɪɞԥɦɟɧ ɨɟɲɬɵɪɭɧɵ ɤɚɦɢɥɥԥɲɬɟɪԛ ɬɭɪɵɧɞɚ
27

“ɉɨɫɟɥɨɤ” ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵɧɚ ɤɟɪɝԥɧ, ɲԥԣԥɪɞԥɧ ɟɪɚɤ ɭɪɧɚɲɤɚɧ ɬɨɪɚɤ ɦɚɫɫɢɜɥɚɪɞɚ ɹɲԥɝԥɧ

28

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ ɦԥɝɚɪɢɮ ɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧɵԙ “Ʉɢɥԥɱԥɤ-Ȼɭɞɭɳɟɟ” ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɦԥɝɚɪɢɮ

ɯɚɥɵɤɧɵԙ ɬɨɪɦɵɲ ɲɚɪɬɥɚɪɵɧ ɹɯɲɵɪɬɭ ɱɚɪɚɥɚɪɵ ɬɭɪɵɧɞɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧɵԙ ɬԧɩ ɸɧԥɥɟɲɥԥɪɟ ɧɢɝɟɡɟɧɞԥ ԛɫɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ
29

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɫɟɧ ɬԧɡɟɤɥԥɧɞɟɪԛ ԣԥɦ ɹɲɟɥɥԥɧɞɟɪԛɧɟ ɨɟɲɬɵɪɭ ɬɭɪɵɧɞɚ

30

2008-2011 ɟɥɚɪɞɚ Ɍɭɪɢɡɦ ԛɫɟɲɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵɧɵԙ ԛɬԥɥɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ

31

2010-2020

ɟɥɥɚɪ

ɩɟɪɢɨɞɵɧɚ

Ʉɚɡɚɧ

ɲԥԣԥɪɟɧɟԙ

ɤɨɦɦɭɧɚɥɶ

ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɵ

ɫɢɫɬɟɦɚɫɵɧɵԙ ɤɨɦɩɥɟɤɫɥɵ ԛɫɟɲ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵ ԛɬԥɥɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ
32

2008-2011 ɟɥɥɚɪɞɚ Ɍɨɪɚɤ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶ ɯɭԓɚɥɵɝɵɧ ɪɟɮɨɪɦɚɥɚɲɬɵɪɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫɟ

33

Ɍɨɪɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɥɚɪɵ ԛɬԥɥɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ

34

2011 ɟɥɝɚ ԣԥɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɝɚ 2013 ɟɥɝɚ ɤɚɞԥɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɦɢɥɟɤɧɟ ɯɨɫɭɫɵɣɥɚɲɬɵɪɭɧɵԙ

ԛɬԥɥɟɲɟ ɧԥɬɢԓԥɥԥɪɟ ɬɭɪɵɧɞɚ

ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɥɚɧɵ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵ) ԛɬԥɥɟɲɟ ɬɭɪɵɧɞɚ
35
36
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2011 ел 13 гыйнварындагы
8-нче номерлы карары

Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең
2006 ел 1 августындагы 1549-нчы номерлы карарына
үзгəрешлəр кертү турында
Бинаны торак йорт, торак йортны яшəү өчен яраксыз һəм күпфатирлы
йортны – авария хəлендə, сүтелергə тиешле дип тану шəһəр ведомствоара
комиссиясенең (алга таба – Комиссия) рəисе Э.Н.Хөснетдиновның вазыйфасыннан азат ителүе сəбəпле карар бирəм:
1. Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2006 ел 1 августындагы 1549-нчы номерлы “Бинаны торак йорт, торак йортны яшəү өчен яраксыз
һəм күпфатирлы йортны – авария хəлендə, сүтелергə тиешле дип тану шəһəр
ведомствоара комиссиясе турында”гы карарына (Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2007 ел 9 февралендəге 264-нче номерлы, 2007 ел 17
сентябрендəге 2935-нче номерлы, 2008 ел 22 апрелендəге 1702-нче номерлы,
Казан шəһəре Башкарма комитетының 2009 ел 25 маендагы 3955-нче номерлы, 2009 ел 22 декабрендəге 11127-нче номерлы, 2010 ел 9 июлендəге 6267нче номерлы һəм 2010 ел 23 августындагы 7421-нче номерлы карарлары белəн
кертелгəн үзгəрешлəрне исəпкə алып) түбəндəге үзгəрешлəр кертергə:
1.1. Комиссия составыннан Э.Н.Хөснетдиновны чыгарырга;
1.2. Комиссия составына рəис буларак Казан шəһəре Башкарма комитеты
Җитəкчесенең урынбасары А.Н.Лобовны кертергə.
2. Əлеге карарны Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар
һəм документлар җыентыгында бастырырга.
3. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең урынбасары А.Н.Лобовка йөклəргə.
Җитəкче А.В.Песошин

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟɧɟԙ 2012 ɟɥɝɚ ɫɨɰɢɚɥɶ-ɢɤɴɬɢɫɚɞɵɣ ԛɫɟɲ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɫɵ ɬɭɪɵɧɞɚ
Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ ɛɟɪԥɦɥɟɝɟɧɟԙ 2012 ɟɥɝɚ ԣԥɦ ɩɥɚɧɥɵ ɩɟɪɢɨɞ 2013 ԣԥɦ 2014
ɟɥɝɚ ɛɸɞɠɟɬɵ ɬɭɪɵɧɞɚ

37

Ʉɚɡɚɧ ɲԥԣԥɪɟ Ⱦɭɦɚɫɵɧɵԙ 2012 ɟɥɝɚ ɷɲ ɩɥɚɧɵ ɬɭɪɵɧɞɚ

38

Ⱦɟɩɭɬɚɬɥɚɪɧɵԙ ɨɤɪɭɝɥɚɪɞɚ ɫɚɣɥɚɭɱɵɥɚɪ ɚɥɞɵɧɞɚɝɵ ɯɢɫɚɩɥɚɪɵ ɬɭɪɵɧɞɚ

Казан шəһəре Думасы сəркатибе Л.Н.Андреева
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ел
2010
2010
ел
2010
№23
№26
2010
№26
2010
2011
ел
елел
2010
ел
ел
ел
берəмлегенең
берəмлегенең
берəмлегенең
берəмлегенең
берəмлегенең
берəмлегенең
берəмлегенең
ел
берəмлегенең
берəмлегенең
Казан
Казаншəһəре
шəһəре
хокукый
хокукый
хокукый
хокукый
хокукый
хокукый
хокукый
хокукый
хокукый
муниципаль
муниципаль
актлар
актлар
актлар
актлар
актлар
актлар
актлар
актлар
һəм
һəм
һəм
һəм
һəм
һəм
һəм
һəм
берəмлегенең
берəмлегенең
документлар
документлар
документлар
документлар
документлар
документлар
документлар
документлар
хокукый
җыентыгы
җыентыгы
хокукый
җыентыгы
җыентыгы
җыентыгы
җыентыгы
җыентыгы
җыентыгы
җыентыгы
актлар
актлар№35
һəм
һəм
№15
№28
21
№24
документлар
24
№20
(63)
24
документлар
26
январь
(43)
декабрь
декабрь
16
ноябрь
(56)
(52)
(48)
29
сентябрь
29
13апрель
2010
июль
июнь
2009
2009
июль
2009
җыентыгы
ел
җыентыгы
2010
ел
2010
ел
2010
ел
2010
№1
№27
№26
№24
(29)
ел
ел
ел
ел
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