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Сборник документов и правовых актов муниципального образования города
Казани публикует новые решения городских властей и выходит еженедельно,
по четвергам. Перечень документов, вошедших в новый Сборник, анонсируется по понедельникам на портале kzn.ru в разделе новостей.
Найти нужный вам номер издания можно в любой городской библиотеке
Казани, в том числе и детской.
Приобрести свежий выпуск Сборника, а также номер, вышедший на предыдущей неделе, вы можете в киосках «Горпечати».
Если у вас нет необходимости покупать печатную версию, а нужно только
ознакомиться с публикацией, то на сайте kzn.ru в разделе «Официально» ведется электронный архив выпусков за 2011 год. Здесь же по четвергам размещаются и свежие номера.
Выписать журнал можно в любом почтовом отделении. Подписной индекс
16293.
Службы альтернативной подписки и курьерской доставки «Пресса для Вас»
- 2-910-991, 2-910-999, ООО «Урал-Пресс Казань» - 277-95-57 и ООО «Агентство
“Дайджест”» - 292-20-80, 277-97-87 оформят для Вас 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!
Атна саен пəнҗешəмбе көннəрендə дөнья күргəн Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар һəм документлар җыентыгында шəһəр
хакимиятенең яңа карарлары бастырыла.
Яңа Җыентыкка кергəн документлар исемлегенə һəр дүшəмбе kzn.ru
порталының яңалыклар бүлегендə анонс ясала.
Басманың сезгə кирəкле санын Казанның телəсə кайсы шəһəр, шул исəптəн
балалалар китапханəсендə дə табарга була.
Җыентыкның өр-яңа һəм шулай ук узган атнада чыккан санын сатып алу
өчен “Горпечать” киоскларына мөрəҗəгать итə аласыз.
Əгəр сезнең басма версияне сатып алу ихтыяҗы булмыйча, басылган документлар белəн танышырга гына кирəк икəн, kzn.ru сайтының “Рəсми”
бүлегендə җыентыкларның 2011 ел өчен электрон архивы булдырылган. Монда
пəнҗешəмбе көннəрендə өр-яңа саннар да урнаштырыла. Журналга телəсə кайсы почта бүлегендə язылырга мөмкин. Язылу индексы 16293.
“Пресса Для Вас”- 2-910-991, 2-910-999- альтернатив язылу һəм китереп
бирү, “Урал-Пресс Казань” - 277-95-57 һəм “Дайджест” агентлыгы” - 292-20-80,
277-97-87 хезмəтлəре Сезне күрсəтелгəн телефоннар аша яздырыр. Җыентыкка
кагылган барлык сораулар белəн sbornik_kgoc@mail.ru электрон адресы аша
яисə 8-903-313-42-26 телефоны аша мөрəҗəгать итə аласыз.
Редакция
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от 20.04.2011 №13

О повестке дня IV заседания
Президиума Казанской городской Думы
Рассмотрев и обсудив предложения Мэра г.Казани И.Р.Метшина по повестке
дня IV заседания, Президиум Казанской городской Думы решил:
Утвердить повестку IV заседания Президиума Казанской городской Думы:
1. О созыве, повестке дня и рабочих органах V сессии Казанской городской
Думы.
2. Разное.
Мэр города И.Р.Метшин

ЭЧТƏЛЕК
Казан шəһəре Башкарма комитетының 2011 елның
19 апрелендəге 1869-нчы номерлы карары
Алафузов урамы буенча җир билəмəсенə һəм капиталь төзелеш объектына
рөхсəт ителгəн куллану төрен үзгəртүгə рөхсəт бирү турында

20

Казан шəһəре Башкарма комитетының 2011 елның
19 апрелендəге 1870-нче номерлы карары
Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2008 елның 3 июлендəге 3350-нче номерлы
һəм 2008 елның 31 октябрендəге 8933-нче номерлы карарларына үзгəрешлəр кертү турында

21

Казан шəһəре Башкарма комитетының 2011 елның 20 апрелендəге 1993-нче номерлы карары
Яңа Сосновка торак массивындагы Локаторная урамы буенча җир билəмəсен – культ
объектларын шартлы рəвештə рөхсəт ителгəн куллану төренə рөхсəт бирү турында

22

Казан шəһəре Мэрының 2011 елның 18 апрелендəге 174р номерлы боерыгы
В.И.Ерминны, Җ.Г.Җамалиевны, И.Г.Коринецны, М.В.Марфинны, Н.М.Павлинскаяны
Казан бүлəклəре белəн бүлəклəү турында
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№16 (94) 28 апреля 2011 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№16 (94) 28 апреля 2011 г.

4

Решение Президиума Казанской городской Думы
от 20.04.2011 №14

О созыве, повестке дня и рабочих органах V сессии
Казанской городской Думы
Заслушав и обсудив информацию секретаря Казанской городской Думы
Л.Н.Андреевой о готовности вопросов для рассмотрения на очередной сессии
Думы и рабочих органах, Президиум отмечает, что в повестку дня очередной
сессии в соответствии с планом работы Казанской городской Думы необходимо включить следующие вопросы:
- Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития
г.Казани за 2010 год;
- Об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за
2007-2010 годы;
- О ходе выполнения Программы «Развитие физической культуры и спорта
по месту жительства в г.Казани на 2007-2012 годы».
Исполнительным комитетом также внесены вопросы:
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы
«О бюджете муниципального образования города Казани на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;
- О внесении изменений в решения Представительного органа муниципального образования города Казани о налогах;
- Об инвестиционной программе Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;
- О надбавке к тарифу для потребителей услуги утилизация (захоронение)
твердых бытовых отходов на 2012-2015 годы;
- О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил
застройки и землепользования г.Казани;
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Правилах
благоустройства города Казани»;
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы
«О благоустройстве и озеленении города».
Пользуясь правом, предоставленным ему Уставом города Казани, Прокурор
города И.С.Нафиков внес на рассмотрение Думы вопрос:
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «Об утверждении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного
самоуправления».
Постоянная комиссия по вопросам законности, правопорядка и местному
самоуправлению внесла вопросы:
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Правилах
пользования метрополитеном г.Казани»;
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- О муниципальных наградах г.Казани.
Кроме этого, необходимо рассмотреть вопрос о внесении дополнений в составах постоянных комиссий Казанской городской Думы.
Исходя из вышеизложенного, в целях своевременного рассмотрения Думой
вопросов, обеспечивающих жизнедеятельность города, Президиум решил:
1. Созвать V сессию Казанской городской Думы 27 апреля 2011 года в 10.00
часов в здании Казанской Ратуши.
2. Внести на рассмотрение V сессии Казанской городской Думы следующие
вопросы и определить докладчиков по ним:
- Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития г.Казани за 2007-2010 годы.
Докладчик: Ватанин Сергей Владимирович – председатель Комитета экономического развития.
- Об исполнении бюджета муниципального образования города Казани
за 2010 год.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О бюджете муниципального образования города Казани на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
- О внесении изменений в решения Представительного органа муниципального образования города Казани о налогах.
Докладчик: Гарипов Айрат Далезович - начальник Финансового управления
г.Казани.
- О ходе выполнения Программы «Развитие физической культуры и
спорта по месту жительства в г.Казани на 2007-2012 годы».
Докладчик: Фахриев Ильгиз Газизович – председатель Комитета физической
культуры и спорта.
- Об инвестиционной программе Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства».
- О надбавке к тарифу для потребителей услуги утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов на 2012-2015 годы.
Докладчик: Лобов Александр Николаевич – заместитель Руководителя Исполнительного комитета.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «Об утверждении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы
местного самоуправления».
Докладчик: Нафиков Ильдус Саидович – Прокурор города Казани.
- О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов
Правил застройки и землепользования г.Казани
Докладчик: Фомин Владимир Михайлович – начальник Управления Архитектуры и градостроительства
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Правилах благоустройства города Казани»
Докладчик: Муллин Рамиль Хамзович – заместитель Руководителя ИсполСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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нительного комитета – начальник Управления административно-технической
инспекции
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О благоустройстве и озеленении города».
Докладчик: Куляжев Игорь Владимирович - председатель Комитета внешнего благоустройства.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Правилах пользования метрополитеном г.Казани».
Докладчик: Абдулхаков Айдар Камильевич – председатель Комитета по
транспорту.
О муниципальных наградах г.Казани
Докладчик: Багаутдинов Рафаиль Абдуллович – председатель постоянной
комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению.
- О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О составе постоянных комиссий Казанской городской Думы».
Докладчик: Андреева Людмила Николаевна – секретарь Казанской городской Думы.
- Разное.
3. Предложить Казанской городской Думе сформировать рабочие органы пятой сессии из числа депутатов в следующем составе:
Секретариат
Тимерзянова Мадиня Фатыховна
Шакулов Илья Мухамедович
Редакционная комиссия
Сабиров Руслан Рустамович
Хамидуллина Камария Зиннуровна
Янышев Ильдус Ахтямович
Счетная комиссия
Теньков Анатолий Львович
Юсупов Руслан Рафаилевич
4. Обязать Исполнительный комитет города в срок до 25 апреля 2011 года
доработать материалы, рассматриваемые на сессии Думы.
5. Аппарату Казанской городской Думы не позднее 25 апреля 2011 года представить все материалы депутатам и обеспечить своевременное проведение всех
организационных, материально-технических мероприятий по подготовке и
проведению пятой сессии Казанской городской Думы.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Казанской городской Думы Л.Н.Андрееву.

Постановление Исполнительного комитета г. Казани
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от 19.04.2011 №1869

О предоставлении разрешения на изменение вида
разрешенного использования земельного участка
и объекта капитального строительства
по ул.Алафузова
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные по результатам
публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Элдис Плюс»
разрешение на изменение одного вида разрешенного использования земельного
участка кадастровый номер 16:50:090585:24 площадью 1806 кв.м и объекта капитального строительства по ул.Алафузова – гостиничный комплекс – на другой вид такого использования – административные офисы – в зоне коммерческой и деловой активности (Д1) для строительства административного здания.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить на официальном сайте г.Казани.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
А.Р.Нигматзянова.
Руководитель А.В.Песошин

Мэр города И.Р.Метшин
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 19.04.2011 №1870

О внесении изменений в постановления Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани от 03.07.2008 №3350
и от 31.10.2008 №8933
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Айгуль» о внесении изменений в постановления Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани от 03.07.2008 №3350 и от 31.10.2008 №8933, постановляю:
1. Внести изменения в постановления Руководителя Исполнительного комитета г.Казани:
1.1. от 03.07.2008 №3350 «О предварительном согласовании Обществу с
ограниченной ответственностью «Айгуль» мест размещения объектов по
ул.Галеева»:
1.1.1. в преамбуле слова «и административного здания по ул.Галеева» заменить словами «по ул.Галеева и усиления стен оврага от оползней»;
1.1.2. в пункте 2 и акте выбора земельного участка слова «административное
здание» в соответствующих падежах заменить словами «усиление стен оврага
от оползней» в соответствующих падежах;
1.2. от 31.10.2008 №8933 «О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «Айгуль» земельного участка по ул.Галеева»:
1.2.1. в пункте 1 слова «и административного здания по ул.Галеева» заменить словами «по ул.Галеева, усиления стен оврага от оползней»;
1.2.2. дополнить пунктом 2.1(1) следующего содержания: «2.1(1). обратиться
в Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата»
по Республике Татарстан для внесения изменений в сведения государственного
кадастра недвижимости».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Айгуль» заключить в Комитете земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от
24.11.2008 №13338 и зарегистрировать его в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Р.К.Нигматуллина.
Руководитель А.В.Песошин
№16 (94) 28 апреля 2011 г.
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
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от 19.04.2011 №1872

О предварительном согласовании
Обществу с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Казань» места размещения объекта
по улицам Малая Армавирская, Черкасова, Турского
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Казань» о выборе земельного участка для строительства
и предварительном согласовании места размещения трассы газопровода по
улицам Малая Армавирская, Черкасова, Турского, в связи с отсутствием
документации по планировке данной территории, в соответствии со статьями
30, 31 и 33 Земельного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить акт выбора (приложение №1) и схему расположения на
кадастровом плане территории (приложение №2) земельного участка
площадью 1558 кв.м по улицам Малая Армавирская, Черкасова, Турского
(категория земель - земли населенных пунктов).
2. Принять предложение Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Казань» о размещении трассы газопровода на земельном участке площадью 1558 кв.м по улицам Малая Армавирская, Черкасова,
Турского в соответствии с актом выбора земельного участка.
3. Установить срок действия данного постановления – три года.
4. Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани (И.Т.Фаттахов) зарезервировать земельный участок
площадью 1558 кв.м по улицам Малая Армавирская, Черкасова, Турского за
Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» на
период действия данного постановления.
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Казань»:
5.1. 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;
5.2. до истечения срока действия данного постановления представить в Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани соответствующие документы для принятия решения о предоставлении земельного участка.
6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
Р.К.Нигматуллина.
Руководитель А.В.Песошин
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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11
Приложение №1 к постановлению
Исполнительного комитета г.Казани
от 19.04.2011 №1872

Акт выбора земельного участка для строительства
с предварительным согласованием места размещения
объекта
Юридическое (физическое) лицо
Объект строительства
Вариант размещения объекта

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз
Казань»
трасса газопровода
улицы Малая Армавирская,
Черкасова, Турского

Комиссия в составе:
председателя – заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани - начальника
УАиГ Исполнительного комитета г.Казани
В.М.Фомина,
начальника УГР Исполнительного комитета г.Казани
А.И.Салихова,
председателя КЗиИО Исполнительного комитета г.Казани
И.Т.Фаттахова,
заместителя председателя КЗиИО Исполнительного
комитета г.Казани
Э.Р.Аксаковой,
заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по РТ
А.А.Имамова,
начальника ЦТУ Минэкологии и природных ресурсов РТ
Р.И.Хусаинова
на основании осмотра площадки под размещение трассы газопровода и
рассмотрения представленных материалов обоснования места размещения
объекта произвела выбор земельного участка для строительства данного
объекта с учетом экологических, градостроительных, противопожарных
и иных условий использования территории и считает возможным предварительно согласовать размещение объекта на земельном участке
площадью 1558 кв.м по улицам Малая Армавирская, Черкасова, Турского.
Комиссия, сравнив и оценив преимущества выбранной площадки, приняла
решения:
1. Считать целесообразным использование ее для строительства трассы
газопровода и просить Комитет земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета города Казани зарезервировать указанный
земельный участок площадью 1558 кв.м для размещения данного объекта.
2. Поручить Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Казань» обеспечить:
__________________________________________________________
(перенос существующих зданий, сооружений, коммуникаций,

__________________________________________________________
сохранение растительного слоя, осушение заболоченных участков и др.)

Руководитель Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
Д.Г.Калинкин
№16 (94) 28 апреля 2011 г.
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 20.04.2011 №1974

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке
по ул.Хасана Туфана
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные
по результатам публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить гражданину Брайнину Петру Леонидовичу разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
изменения минимальных отступов строений от боковой и задней границ земельного участка кадастровый номер 16:50:100103:0006 площадью 696 кв.м по
ул.Хасана Туфана: от точки 1 до точки 2 – до 1,5 м и от точки 2 до точки 3 – до
0 м соответственно (приложение), в целях определения места допустимого размещения двухэтажного блокированного жилого дома в зоне индивидуальной и
малоэтажной жилой застройки (Ж2).
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 исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
А.Р.Нигматзянова.
Руководитель А.В.Песошин

№16 (94) 28 апреля 2011 г.
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Постановление Исполнительного комитета г. Казани
от 20.04.2011 №1993

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Локаторная в жилом массиве Новая Сосновка –
культовые объекты
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные по результатам публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить местной мусульманской религиозной организации – Приходу мечети «Ибрагим» Казанского мухтасибата Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:250405:6 площадью 1448
кв.м по ул.Локаторная – культовые объекты – для мечети в зоне рекреационноландшафтной (Р3).
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 исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
А.Р.Нигматзянова.

Распоряжение Мэра г. Казани

15

от 18.04.2011 г. №174р

О награждении В.И.Ермина, Д.Г.Замалиева, И.Г.Коринца,
М.В.Марфина, Н.М.Павлинской наградами Казани
За многолетний добросовестный труд, заслуги в совершенствовании производственных процессов, обеспечении высокого качества выпускаемой продукции:
1. Наградить Почетными грамотами Казани следующих работников Открытого акционерного общества «Казанский завод компрессорного машиностроения»:
Ермина Виктора Ивановича, разметчика литейного цеха;
Замалиева Джаудата Гайнутдиновича, заместителя начальника ремонтномеханического цеха – начальника ремонтно-механического участка;
Павлинскую Надежду Михайловну, ведущего инженера управления маркетинга и внешних связей.
2. Поощрить Благодарностями Мэра Казани следующих работников Открытого акционерного общества «Казанский завод компрессорного машиностроения»:
Коринца Игоря Георгиевича, старшего мастера термического участка;
Марфина Максима Владимировича, электрогазосварщика котельно-сварочного цеха.
И.Р.Метшин

Руководитель А.В.Песошин

№16 (94) 28 апреля 2011 г.
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Распоряжение Мэра г. Казани
от 18.04.2011 г. №175р

О поощрении работников Казанского открытого
акционерного общества «Органический синтез»
Благодарностями Мэра Казани
За значительный вклад в развитие химической промышленности,
заслуги в достижении высоких производственных показателей поощрить Благодарностями Мэра Казани следующих работников Казанского открытого акционерного общества «Органический синтез»:
Сабирзянову Любовь Борисовну, повара пятого разряда основной столовой
комбината общественного питания;
Самигуллина Рината Ярулловича, аппаратчика химводоочистки четвертого
разряда цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод завода по
производству азота, кислорода и холода;
Смирнову Елену Евгеньевну, ведущего инженера-технолога технического
отдела;
Шамаева Александра Алексеевича, слесаря-ремонтника шестого разряда ремонтно-механического цеха.
И.Р.Метшин

Распоряжение Мэра г. Казани
от 18.04.2011 г. №180р

О награждении Ю.В.Нехорошкова знаком отличия
«За безупречную службу Казани» II степени
Наградить знаком отличия «За безупречную службу Казани» II
степени Нехорошкова Юрия Викентьевича, начальника Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в Московском районе г.Казани Республики Татарстан, за многолетний добросовестный труд в органах исполнительной власти города, большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения горожан.

Заключение по результатам публичных слушаний
в г.Казани по проекту решения Казанской городской
Думы «Отчет об исполнении бюджета муниципального
образования города Казани за 2010 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава муниципального образования города
Казани, решением Казанской городской Думы от 8 июня 2006 года №7-9 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Казани» 31
марта 2011 года в 15:00, в НКЦ «Казань» проведены публичные слушания по
проекту решения Казанской городской Думы «Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования города Казани за 2010 год».
В публичных слушаниях приняли участие 57 жителей города Казани, в том
числе депутаты Казанской городской Думы, должностные лица органов местного самоуправления, представители муниципальных учреждений и предприятий.
В ходе публичных слушаний были заслушаны доклад первого заместителя
начальника Финансового управления Исполнительного комитета муниципального образования города Казани М.Т.Тагирова, заключение эксперта - доктора
экономических наук, профессора, заведующего кафедрой финансов Казанского
государственного финансово-экономического института Н.М.Сабитовой и доклад председателя постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам,
местным налогам и сборам Казанской городской Думы Д.Ф.Мухаметшина.
В ходе обсуждения предложений и замечаний по проекту решения Казанской городской Думы «О бюджете муниципального образования города Казани
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в секретариат не поступало.
Публичные слушания по проекту решения Казанской городской Думы «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за
2010 год» можно признать состоявшимися, право жителей муниципального
образования города Казани на участие в решении вопросов местного значения
соблюдено.
Заместитель Главы муниципального образования г.Казани
О.В.Прокопьев

И.Р.Метшин
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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 по ул.Кул Гали»

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 31.01.2011 №21
14.03.2011 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 по
ул.Кул Гали», подготовленному по предложению гражданки Салиховой Марины Борисовны для административных офисов.
Размещение указанного объекта возможно при условии внесения изменений
в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки г.Казани в отношении земельного участка кадастровый номер 16:50:16
05 05:21 по ул.Кул Гали в части увеличения зоны обслуживания населения (Д2)
и уменьшения зоны многоэтажной жилой застройки в 6-20 этажей (Ж5).
В ходе публичных слушаний поступило замечание о необходимости оформления земельного участка для парковки.
Считать публичные слушания состоявшимися.

Сообщение
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Исполнительный комитет города Казани информирует о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 3 года для целей, не связанных со строительством, а именно для установки металлического гаража инвалиду площадью 18,0 кв.м вблизи жилого дома №97 по ул.Фатыха Амирхана
Ново-Савиновского района г.Казани, без права строительства капитального
сооружения (объекта недвижимости).

Председательствующий на публичных слушаниях, первый
заместитель начальника УАиГ г.Казани
(по доверенности от 04.06.2010 №2246) Р.М.Мустафин
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Казан шəһəре Башкарма комитетының
2011 елның 19 апрелендəге
1869-нчы номерлы карары

Алафузов урамы буенча җир билəмəсенə һəм капиталь
төзелеш объектына рөхсəт ителгəн куллану төрен
үзгəртүгə рөхсəт бирү турында
2004 елның 29 декабрендəге 191-ФЗ номерлы “Россия Федерациясе Шəһəр
төзелеше кодексын гамəлгə кертү турында”гы Федераль законның 4-нче
маддəсе нигезендə, Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесе карамагындагы Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш комиссиясенең ачык
тыңлаулар нəтиҗəлəре буенча əзерлəнгəн тəкъдимнəрен исəпкə алып, карар
бирəм:
1. “Элдис Плюс” җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыятенə Алафузов урамы
буенча 16:50:090585:24 кадастр номерлы 1806 кв.м мəйданлы җир билəмəсенə
һəм капиталь төзелеш объектына кунакханə өчен рөхсəт ителгəн куллануның
бер төрен куллануның башка төре – административ офис - өчен үзгəртеп, коммерция һəм эшлекле активлык (Д1) зонасында административ бина төзелешенə
рөхсəт бирергə.
2. Əлеге карарны Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар
һəм документлар җыентыгында бастырырга һəм Казан шəһəренең рəсми сайтында урнаштырырга.
3. Əлеге карар рəсми рəвештə басылып чыккан көннəн гамəлгə керə дип
билгелəргə.
4. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең беренче урынбасары А.Р.Нигъмəтҗановка йөклəргə.
Җитəкче А.В.Песошин

Казан шəһəре Башкарма комитетының
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2011 елның 19 апрелендəге
1870-нче номерлы карары

Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең 2008
елның 3 июлендəге 3350-нче номерлы һəм 2008 елның
31 октябрендəге 8933-нче номерлы карарларына
үзгəрешлəр кертү турында
“Айгөл” җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыятенең Казан шəһəре Башкарма
комитеты Җитəкчесенең 2008 елның 3 июлендəге 3350-нче номерлы һəм 2008
елның 31 октябрендəге 8933-нче номерлы карарларына үзгəрешлəр кертү турындагы гаризасын карап тикшергəннəн соң карар бирəм:
1. Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең карарларына түбəндəге
үзгəрешлəр кертергə:
1.1. 2008 елның 3 июлендəге 3350-нче номерлы “Айгөл” җаваплылыгы
чиклəнгəн җəмгыятенə Галеев урамы буенча объектлар урнаштыру урынын алдан килешү турында”гы карарына :
1.1.1. преамбуладагы “Галеев урамы буенча административ бина һəм”
тəгъбирен “Галеев урамы буенча һəм чокыр кырыйларын ишелмəсен өчен
ныгыту” тəгъбиренə алмаштырырга;
1.1.2. 2-нче пунктта һəм җир билəмəсен сайлау актында “административ
бина” тəгъбирен, тиешле килеш формаларына куеп, “чокыр кырыйларын
ишелмəсен өчен ныгыту” тəгъбиренə алмаштырырга;
1.2. 2008 елның 31 октябрендəге 8933-нче номерлы “Айгөл” җаваплылыгы
чиклəнгəн җəмгыятенə Галеев урамы буенча объект урнаштыру урынын алдан
килешү турында” карарына түбəндəге үзгəрешлəр кертергə:
1.2.1.1-нче пунктта “Галеев урамы буенча администрати бина һəм”
тəгъбирен “Галеев урамы буенча, чокыр кырыйларын ишелмəсен өчен ныгыту”
тəгъбиренə алмаштырырга;
1.2.2. түбəндəге эчтəлекле 2.1(1) пункты белəн тулыландырырга: “2.1(1).
күчемсез милек дəүлəт кадастры мəгълүматына үзгəрешлəр кертү өчен Татарстан Республикасы буенча “Җир кадастр палатасы” федераль дəүлəт
учреждениесенə мөрəҗəгать итəргə”.
2. Əлеге карарны Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар
һəм документлар җыентыгында бастырырга.
3. “Айгөл” җаваплылыгы чиклəнгəн җəмгыятенə җир билəмəсен
арендалауның 2008 елның 24 ноябрендəге 13338-нче номерлы килешүенə Казан
шəһəре Башкарма комитетының Җир һəм милек мөнəсəбəтлəре комитеты белəн
өстəмə килешү килешү төзергə һəм Дəүлəт теркəве, кадастр һəм картография
Федераль хезмəтенең Татарстан Республикасы буенча идарəсендə теркəргə.
4. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең беренче урынбасары Р.К.Нигъмəтуллинга йөклəргə.
Җитəкче А.В.Песошин
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Казан шəһəре Башкарма комитетының
2011 елның 20 апрелендəге
1993-нче номерлы карары

Яңа Сосновка торак массивындагы Локаторная урамы
буенча җир билəмəсен – культ объектларын шартлы
рəвештə рөхсəт ителгəн куллану төренə рөхсəт бирү
турында
Россия Федерациясе Шəһəр төзелеше кодексының 39-нчы маддəсенə туры
китереп һəм Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесе карамагындагы
Җир билəмəлəреннəн файдалану һəм төзелеш комиссиясенең ачык тыңлаулар
нəтиҗəлəре буенча əзерлəнгəн тəкъдимнəрен исəпкə алып, карар бирəм:
1. Җирле мөселман дин оешмасы – Татарстан Республикасы Мөселманнары
Диния Нəзарəте Казан Мөхтəсибəтенең “Ибраһим” мəчете мəхəллəсенə Локаторная урамы буенча 16:50:250405:6 кадастр номерлы 1448 кв.м мəйданлы
җир билəмəсен – культ объектларын – рекреацион-ландшафт (Р3) зонада мəчет
төзелеше өчен шартлы рəвештə рөхсəт ителгəн куллану төренə рөхсəт бирергə.
2. Əлеге карарны Казан шəһəре муниципаль берəмлегенең хокукый актлар
һəм документлар җыентыгында бастырырга, Казан шəһəренең рəсми сайтында
урнаштырырга.
3. Əлеге карар рəсми рəвештə басылып чыккан көннəн гамəлгə керə дип
билгелəргə.
4. Əлеге карарның үтəлешен тикшереп торуны Казан шəһəре Башкарма комитеты Җитəкчесенең беренче урынбасары А.Р.Нигъмəтҗановка йөклəргə.

Казан шəһəре Мэрының
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2011 елның 18 апрелендəге
174р номерлы боерыгы

В.И.Ерминны, Җ.Г.Җамалиевны, И.Г.Коринецны,
М.В.Марфинны, Н.М.Павлинскаяны Казан бүлəклəре
белəн бүлəклəү турында
Күпьеллык намуслы хезмəт, җитештерү барышын камиллəштерү,
продукциянең югары сыйфатын тəэмин итү өлкəсендə хезмəтлəре өчен
бүлəклəргə:
1. “Казан компрессор машиналар төзү заводы” ачык акционерлар
җəмгыятенең түбəндəге хезмəткəрлəрен Казан шəһəренең Мактау грамотасы
белəн бүлəклəргə:
Виктор Иванович Ерминны, металл кою цехы билгелəүчесе;
Җəүдəт Гайнетдин улы Җамалиевны, төзеклəндерү һəм механика цехы –
төзеклəндерү һəм механика участогы башлыгы;
Надежда Михаиловна Павлинскаяны, маркетинг һəм тышкы элемтəлəр
идарəсенең əйдəп баручы инженеры.
2. “Казан компрессор машиналар төзү заводы” ачык акционерлар
җəмгыятенең түбəндəге хезмəткəрлəренə Казан Мэры Рəхмəтлəрен җиткерергə:
Игорь Георгиевич Коринецка, термик участогының өлкəн мастеры;
Максим Владимировичка Марфинга, казан һəм эретеп ябыштыру цехының
электр белəн эретеп ябыштыручысы.
И.Р.Метшин

Җитəкче А.В.Песошин
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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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