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Уважаемый читатель!
Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани
публикует 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 выпуск можно в любой городской библиотеке Казани, в том числе
и детской.
Приобрести свежий номер Сборника, а также вышедший на предыдущей неделе вы
можете в киосках «Горпечати».
Если у вас нет необходимости покупать печатную версию, то на сайте kzn.ru в рубрике «Документы» ведется электронный архив.
Выписать журнал можно в любом почтовом отделении. Подписной индекс П2266.
Служба альтернативной подписки и курьерской доставки ООО «Урал-Пресс Казань»
оформит для вас подписку по телефонам: 204-14-93, 204-14-95, 204-16-20.
Все вопросы, касающиеся Сборника, присылайте по адресу: sbornik_kgoc@mail.ru
или задавайте по телефону: 8-917-393-53-26.

Хөрмәтле укучы!
Атна саен пәнҗешәмбе көннәрендә дөнья күргән Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгында шәһәр хакимиятенең яңа карарлары бастырыла. Яңа Җыентыкка кергән документлар исемлегенә һәр дүшәмбе kzn.ru
порталының яңалыклар бүлегендә анонс ясала.
Басманың сезгә кирәкле санын Казанның теләсә кайсы шәһәр, шул исәптән балалар
китапханәсендә дә табарга була.
Җыентыкның өр-яңа һәм шулай ук узган атнада чыккан санын сатып алу өчен «Горпечать» киоскларына мөрәҗәгать итә аласыз.
Әгәр сезнең басма версияне сатып алу ихтыяҗы булмаса, kzn.ru сайтының «Документлар» рубрикасында урнаштырылган җыентыкларның электрон архивына мөрәҗәгать итә аласыз. Монда пәнҗешәмбе көннәрендә өр-яңа саннар да урнаштырыла.
Журналга теләсә кайсы почта бүлегендә язылырга мөмкин. Язылу индексы П2266.
«Урал-Пресс Казань» ҖЧҖ альтернатив язылу һәм китереп бирү хезмәте сезне 20414-93, 204-14-95, 204-16-20 телефон номерлары аша яздырыр.
Җыентыкка кагылган барлык сораулар белән sbornik_kgoc@mail.ru электрон адресы
яисә 8-917-393-53-26 телефоны аша мөрәҗәгать итә аласыз.
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Постановление Мэра г.Казани
от 19.04.2018 №65

О внесении изменений в постановление
Мэра г.Казани от 20.09.2017 №248
В целях совершенствования работы по профилактике терроризма и экстремизма постановляю:
1. Внести в приложение №3 к постановлению Мэра г.Казани от 20.09.2017
№248 «Об Антитеррористической комиссии в г.Казани» следующие изменения:
1.1.
вывести из состава Антитеррористической комиссии в г.Казани
Д.А.Иванова;
1.2. ввести в качестве её членов в состав Антитеррористической комиссии
в г.Казани Хидиятова Ильнара Рузаловича, начальника Управления образования Исполнительного комитета г.Казани; Богомолова Станислава Юрьевича,
начальника Казанского линейного управления МВД России на транспорте (по
согласованию).
И.Р.Метшин
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от 20.04.2018 №70

О внесении изменений в постановление
Мэра г.Казани от 18.12.2015 №182
В целях совершенствования деятельности комиссии по топонимике муниципального образования г.Казани постановляю:
1. Внести в постановление Мэра г.Казани от 18.12.2015 №182 «О комиссии по
топонимике муниципального образования г.Казани» (с учетом изменений, внесенных постановлениями Мэра г.Казани от 06.04.2017 №91, от 12.07.2017 №183)
следующие изменения:
1.1. в приложении №1:
1.1.1. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. формирование предложений о наименовании (переименовании) элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры на территории города (далее – наименование (переименование) территорий)»;
1.1.2. в пункте 2.1.3 после слов «и других выдающихся личностей» дополнить словами «(далее – выдающихся личностей)»;
1.1.3. пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. полное, своевременное и объективное рассмотрение поступающих от
органов государственной власти, местного самоуправления, государственных
учреждений, общественных организаций и иных юридических лиц, а также от
граждан и инициативных групп граждан обращений с предложениями о наименовании (переименовании) территорий; об увековечении памяти выдающихся
личностей в наименовании (переименовании) территорий»;
1.1.4. раздел III «Полномочия комиссии» изложить в новой редакции:
«3.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. рассматривает обращения с предложениями о наименовании (переименовании) территорий;
3.1.2. рассматривает обращения с предложениями об увековечении памяти
выдающихся личностей в наименовании (переименовании) территорий;
3.1.3. рассматривает другие обращения (письма, запросы), поступающие от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, общественных организаций, юридических лиц и граждан;
3.1.4. запрашивает в установленном порядке у Исполнительного комитета
муниципального образования г.Казани, граждан, учреждений, предприятий и
организаций независимо от их организационно-правовых форм графические
материалы на намеченные для наименования (переименования) территории и
иную необходимую информацию по вопросам, входящим в полномочия комиссии;
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3.1.5. приглашает в случае необходимости на свои заседания руководителей и сотрудников Исполнительного комитета муниципального образования
г.Казани, депутатов Казанской городской Думы, ученых, представителей общественных организаций и других заинтересованных лиц по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии;
3.1.6. готовит заключения с предложениями о наименовании (переименовании) территорий г.Казани;
3.1.7. готовит заключения о целесообразности (нецелесообразности) увековечения памяти выдающихся личностей в наименовании (переименовании) территорий г.Казани;
3.1.8. формирует банк данных имен выдающихся личностей, рекомендуемых
к увековечению при наименовании (переименовании) территорий г.Казани;
3.1.9. вносит в Исполнительный комитет муниципального образования г.Казани предложения о наименовании (переименовании) территорий, о целесообразности (нецелесообразности) увековечения памяти выдающихся личностей
в наименовании (переименовании) территорий г.Казани.
3.2. Предложения комиссии о наименовании (переименовании) территорий,
о целесообразности (нецелесообразности) увековечения памяти выдающихся
личностей в наименовании (переименовании) территорий, направляемые в Исполнительный комитет муниципального образования г.Казани, носят рекомендательный характер»;
1.1.5. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Обращения с предложениями о наименовании (переименовании) территорий и об увековечения памяти выдающихся личностей в наименовании (переименовании) территорий, поступающие в адрес комиссии, должны отвечать
следующим требованиям:
4.4.1. обращения принимаются в письменной форме, в форме электронного
документа;
4.4.2. обращения должны быть направлены на имя Мэра г.Казани, либо на
имя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани, либо на имя председателя комиссии по топонимике муниципального образования г.Казани (далее
- председатель комиссии);
4.4.3. обращения принимаются от органов государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждений, общественных организаций
и иных юридических лиц, а также от граждан и инициативных групп граждан.
Инициативная группа должна состоять не менее чем из 10 человек. В заявлении
должны быть указаны фамилии, имена и отчества, почтовые адреса и номера
телефонов обратившихся граждан;»;
1.1.6. раздел IV дополнить пунктом 4.4.4 следующего содержания:
«4.4.4. обращения с предложениями об увековечении памяти выдающихся
личностей должны содержать краткую справку о жизни и деятельности лица,
имя которого предлагается увековечить. К обращению прилагаются копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность события или
№16 (448) 3 мая 2018 г.
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заслуги лица, имя которого предлагается увековечить»;
1.1.7. пункт 4.5 исключить;
1.1.8. в пункте 6.1.2 перед словами «определяет дату,» дополнить словами
«принимает решение о проведении заседания комиссии,»;
1.1.9. пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Поступившие в адрес комиссии обращения с предложениями о наименовании (переименовании) территорий г.Казани, об увековечении памяти
выдающихся личностей, а также другие обращения (письма, запросы) рассматриваются на заседаниях комиссии либо направляются членам комиссии для
выявления мнения путем заочного голосования»;
1.1.10. пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Утвержденные комиссией предложения о наименовании (переименовании) территорий направляются в Исполнительный комитет муниципального
образования г.Казани для принятия соответствующего решения»;
1.1.11. пункты 7.3.1,7.3.2, 7.3.3 исключить;
1.1.12. пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. При принятии комиссией решения о целесообразности увековечения
памяти выдающейся личности имя выдающейся личности вносится в банк данных комиссии для последующего использования в наименовании (переименовании) городских территорий»;
1.1.13. пункт 7.5.1 изложить в следующей редакции:
«7.5.1. заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие»;
1.1.14. пункт 7.5.7 изложить в следующей редакции:
«7.5.7. заседания комиссии оформляются протоколами. В протоколе указывается повестка дня заседания, количество членов комиссии, присутствующих
на заседании, фамилия и должность докладчика и содокладчика по каждому
вопросу, перечень всех принятых заключений комиссии с указанием результатов голосования»;
1.1.15. пункт 7.6.1 изложить в следующей редакции:
«7.6.1. в случаях, когда заседание комиссии не имело указанного в подпункте
7.5.4 настоящего положения кворума, а также по решению председателя комиссии мнения членов комиссии по рассматриваемым вопросам выявляются путем
заочного голосования»;
1.1.16. в пункте 7.7 после слов «хранятся у секретаря» дополнить словом «комиссии»;
1.2. приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
И.Р.Метшин
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 20.04.2018 №70

Состав комиссии по топонимике
муниципального образования города Казани
Андреева
Людмила Николаевна

председатель комиссии, заместитель
муниципального образования г.Казани

Хуснутдинов
Эмиль Наилевич

заместитель председателя комиссии, председатель
постоянной комиссии Казанской городской Думы
по градостроительству и жилищно-коммунальному
хозяйству

Сабитова
Сания Ильгизовна

секретарь комиссии, главный специалист отдела по
топонимике и межмуниципальному сотрудничеству
Нормативно-правового
управления
аппарата
Казанской городской Думы

Абзалов
Азат Искандарович

начальник Управления культуры Исполнительного
комитета г.Казани

Амерханова
Эльмира Исхаковна

заведующий отделом рукописей и редких
книг библиотеки Казанского (Приволжского)
федерального университета, кандидат исторических
наук (по согласованию)

Арсланов
Ирек Мансурович

помощник ректора Болгарской Исламской Академии
(по согласованию)

Бильгильдеева
Рушания Габдулахатовна

депутат Казанской городской Думы третьего созыва,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в
Казанской городской Думе

Гарифуллина
Ляйля Ильдаровн

депутат Казанской городской Думы третьего созыва
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Гилязов
Искандер Аязович

профессор
кафедры
истории
Татарстана,
археологии и этнологии Казанского (Приволжского)
федерального университета, директор Института
татарской
энциклопедии
и
регионоведения
Академии наук Республики Татарстан, профессор,
доктор исторических наук, член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан (по
согласованию)

Горнышева
Айгуль Алмасовна

директор Казанского государственного
юного зрителя (по согласованию)

Забирова
Фарида Мухаметовна

директор ООО «ЗАБИР», заместитель председателя
Татарстанского
республиканского
отделения
Всероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры», заслуженный архитектор
Республики Татарстан, советник Российской
Академии архитектурно-строительных наук (по
согласованию)

Закиров
Ринат Зинурович

председатель
Исполнительного
комитета
Всемирного
конгресса
татар,
депутат
Государственного Совета Республики Татарстан,
доктор исторических наук (по согласованию)

Миннуллин
Ильнур Рафаэлевич

заместитель директора по общим вопросам
Института истории им.Ш.Марджани Академии
наук Республики Татарстан, ответственный
секретарь Геральдического совета при Президенте
Республики Татарстан, кандидат исторических наук
(по согласованию)

Низамов
Рашит Курбангалиевич

депутат Казанской городской Думы третьего созыва

Ногманов
Айдар Ильсурович

заведующий
отделом
изучения
историкокультурного
наследия
народов
Республики
Татарстан Института истории им.Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан, доцент,
кандидат исторических наук (по согласованию)

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Рахимов
Сулейман Туктарович

директор библиотеки Болгарской
Академии (по согласованию)

Исламской

Салихов
Радик Римович

заместитель директора по научной работе
Института истории им.Ш.Марджани Академии наук
Республики Татарстан, доктор исторических наук,
действительный член Академии наук Республики
Татарстан (по согласованию)

Серов Алексей
Александрович

депутат Казанской городской Думы третьего созыва,
руководитель фракции «Коммунистическая партия
Российской Федерации» в Казанской городской
Думе

Токарева
Гульсинэ Шавкатовна

заслуженный архитектор Российской Федерации и
Республики Татарстан, член Союза архитекторов
России, профессор кафедры градостроительства
Казанского
государственного
архитектурностроительного университета, главный архитектор
ООО «Творческая мастерская архитекторов
Токаревых» (по согласованию)

Токмакова
Гузэль Юрьевна

начальник отдела адресации Управления
архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета муниципального
образования г.Казани

Шакиров
начальник отдела по развитию языков и
Ильнур Гаптельнасырович взаимодействию с общественными организациями
Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
Шалымов
Григорий Евгеньевич

депутат Казанской городской Думы третьего созыва

Хайрутдинов
Рамиль Равилович

директор Института международных отношений,
истории
и
востоковедения
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета,
председатель Совета отделения Российского
исторического общества в Казани, председатель
Геральдического
совета
при
Президенте
Республики Татарстан, кандидат исторических наук
(по согласованию)
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11
заместитель директора по научной работе Института
языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан, кандидат
филологических наук (по согласованию)
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Постановление Мэра г.Казани
от 20.04.2018 №71

О назначении публичных слушаний по проекту
межевания территории по ул.Даурская
В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов местного значения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Казани,
утвержденным решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 №7-9, Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением
Представительного органа муниципального образования г.Казани от 17.12.2005
№3-5, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Даурская» (приложение).
2. Определить:
2.1. время проведения публичных слушаний – 23.05.2018, 15.45;
2.2. срок проведения (продолжительность) – не менее одного и не более трех
месяцев с даты опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
2.3. место проведения – здание Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани по адресу: ул.Груздева, д.5, актовый
зал;
2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях
с правом выступления: ул.Груздева, д.5, каб.610 (в будние дни – с 9.00 до 18.00);
2.5. срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления – до 15.05.2018 (тел.221-29-24).
3. Исполнительному комитету г.Казани (Д.Г.Калинкин):
3.1. в срок до 07.05.2018 опубликовать настоящее постановление, за
исключением приложения №3 к проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Даурская» (материал для служебного пользования), в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани;
3.2. после исполнения пункта 3.1 разместить настоящее постановление, за
исключением приложения №3 к проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Даурская» (материал для служебного пользования), на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
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3.3. подготовить и провести публичные слушания в соответствии с установленным порядком и в определенные настоящим постановлением сроки.
И.Р.Метшин

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 20.04.2018 №71

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«Об утверждении проекта межевания
территории по ул.Даурская»
В целях образования земельного участка в границах элемента планировочной структуры, на основании заявления гражданина Батайкина Сергея Александровича о перераспределении земель, находящихся в государственной
собственности, и земельного участка по ул.Даурская, находящегося в частной
собственности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением Представительного органа муниципального образования
г.Казани от 17.12.2005 №3-5, со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, учитывая протокол и заключение о результатах проведения публичных слушаний от 23.05.2018:
1. Постановляю:
1.1. утвердить проект межевания территории по ул.Даурская, предусматривающий образование земельного участка путем перераспределения земель,
находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:060506:220, находящегося в частной собственности,
площадью 4671 кв.м согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению;
1.2. опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения
№3 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования), в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани;
1.3. разместить настоящее постановление, за исключением приложения
№3 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования),
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru);
1.4. установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Рекомендую гражданину Батайкину Сергею Александровичу:
2.1. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан для проведения государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления;
№16 (448) 3 мая 2018 г.
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2.2. после проведения государственного кадастрового учета земельного
участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления, представить в
Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани соответствующие документы для заключения соглашения о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:060506:220, находящегося в частной
собственности;
2.3. при последующем использовании земельного участка:
2.3.1. обеспечивать безопасность сетей инженерно-технического обеспечения и беспрепятственный доступ к ним для организаций, эксплуатирующих
данные сети;
2.3.2. соблюдать ограничения, установленные для охранных зон с особыми
условиями использования территории.
3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение №1
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от_____________№_______

Проект межевания территории по ул.Даурская
Проект межевания предусматривает образование земельного участка путем
перераспределения земель, находящихся в государственной собственности, и
земельного участка с кадастровым номером 16:50:060506:220, находящегося в
частной собственности. Проектом межевания устраняются вклинивание, вкрапливание, чересполосица и изломанность границ.

№
Площадь,
участка
кв.м
4671
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Вид разрешенного
использования
образуемого земельного
участка
Торговые объекты, за
исключением рынков
(код 4.4)

Кадастровый номер
исходного земельного
участка
16:50:060506:220
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Приложение №2
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от_____________№_______

Проект межевания территории по ул.Р.Вагапова
Чертеж №1
Масштаб 1:500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
границы существующего земельного участка
границы образуемого земельного участка, проекта межевания территории
планируемый сервитут водопровода
планируемый сервитут теплопровода
планируемый сервитут канализации
планируемый сервитут подземного электрического кабеля
характерная точка границы образуемого земельного участка
н1
16:50:150304:18

номер характерной новой точки границы
кадастровый номер исходного земельного участка
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Постановление Мэра г.Казани
от 20.04.2018 №72

О назначении публичных слушаний по проекту
межевания территории по ул.Р.Вагапова
В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов местного значения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Казани,
утвержденным решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 №7-9, Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением
Представительного органа муниципального образования г.Казани от 17.12.2005
№3-5, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Р.Вагапова» (приложение).
2. Определить:
2.1. время проведения публичных слушаний – 23.05.2018, 14.00;
2.2. срок проведения (продолжительность) – не менее одного и не более трех
месяцев с даты опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
2.3. место проведения – здание Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани по адресу: ул.Груздева, д.5, актовый
зал;
2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях
с правом выступления: ул.Груздева, д.5, каб.610 (в будние дни – с 9.00 до 18.00);
2.5. срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления – до 15.05.2018 (тел.221-29-24).
3. Исполнительному комитету г.Казани (Д.Г.Калинкин):
3.1. в срок до 07.05.2018 опубликовать настоящее постановление, за
исключением приложения №3 к проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Р.
Вагапова» (материал для служебного пользования), в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани;
3.2. после исполнения подпункта 3.1 разместить настоящее постановление,
за исключением приложения №3 к проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Р.
Вагапова» (материал для служебного пользования), на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
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3.3. подготовить и провести публичные слушания в соответствии с установленным порядком и в определенные настоящим постановлением сроки.
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 20.04.2018 №72

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«Об утверждении проекта
межевания территории по ул.Р.Вагапова»
В целях образования земельного участка в границах элемента планировочной структуры, на основании заявления гражданки Абушахмановой Гульнары Рафаиловны о перераспределении земель, находящихся в государственной
собственности, и земельного участка по ул.Р.Вагапова, находящегося в частной
собственности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением Представительного органа муниципального образования
г.Казани от 17.12.2005 №3-5, со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, учитывая протокол и заключение о результатах проведения публичных слушаний от 23.05.2018:
1. Постановляю:
1.1. утвердить проект межевания территории по ул.Р.Вагапова, предусматривающий образование земельного участка путем перераспределения земель,
находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:150304:18, находящегося в частной собственности, площадью 994 кв.м, согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению;
1.2. опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения
№3 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования), в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани;
1.3. разместить настоящее постановление, за исключением приложения
№3 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования),
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru);
1.4. установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Рекомендую Абушахмановой Гульнаре Рафаиловне:
2.1. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан для проведения государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления;
2.2. после проведения государственного кадастрового учета земельного
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участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления, представить в
Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани соответствующие документы для заключения соглашения о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:150304:18, находящегося в частной
собственности;
2.3. при последующем использовании земельного участка:
2.3.1. обеспечивать безопасность сетей инженерно-технического обеспечения и беспрепятственный доступ к ним для организаций, эксплуатирующих
данные сети;
2.3.2. соблюдать ограничения, установленные для охранных зон с особыми
условиями использования территории.
3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Приложение №1
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от_____________№_______

Проект межевания территории по ул.Р.Вагапова
Проект межевания территории по ул.Р.Вагапова предусматривает образование земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером
16:50:150304:18, находящегося в частной собственности. Проектом межевания
устраняются вклинивание, вкрапливание, чересполосица и изломанность границ.
№
Площадь,
участка
кв.м
994

№16 (448) 3 мая 2018 г.

Вид разрешенного
использования образуемого
земельного участка
Занимаемый административным
зданием

Кадастровый
номер исходного
земельного участка
16:50:150304:18
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Приложение №2
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от_____________№_______

Проект межевания территории по ул.Р.Вагапова
Чертеж №1
Масштаб 1:500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
границы существующего земельного участка
границы образуемого земельного участка, проекта межевания территории
планируемый сервитут водопровода
планируемый сервитут теплопровода
планируемый сервитут канализации
планируемый сервитут подземного электрического кабеля
характерная точка границы образуемого земельного участка
н1
16:50:150304:18

номер характерной новой точки границы
кадастровый номер исходного земельного участка
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Постановление Мэра г.Казани
от 23.04.2018 №74

О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории
по ул.Декабристов
В целях обеспечения участия граждан в решении вопросов местного значения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Казани,
утвержденным решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 №7-9, Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением
Представительного органа муниципального образования г.Казани от 17.12.2005
№3-5, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Декабристов» (приложение).
2. Определить:
2.1. время проведения публичных слушаний – 23.05.2018, 14.45;
2.2. срок проведения (продолжительность) – не менее одного и не более трех
месяцев с даты опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
2.3. место проведения – здание Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани по адресу: ул.Груздева, д.5, актовый
зал;
2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях
с правом выступления: ул.Груздева, д.5, каб.610 (в будние дни – с 9.00 до 18.00);
2.5. срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления – до 15.05.2018 (тел.221-29-24).
3. Исполнительному комитету г.Казани (Д.Г.Калинкин):
3.1. в срок до 07.05.2018 опубликовать настоящее постановление, за
исключением приложения №3 к проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Декабристов» (материал для служебного пользования), в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани;
3.2. после исполнения пункта 3.1 разместить настоящее постановление, за
исключением приложения №3 к проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по ул.Декабристов» (материал для служебного пользования), на официальном портале
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органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. подготовить и провести публичные слушания в соответствии с установленным порядком и в определенные настоящим постановлением сроки.
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 23.04.2018 №74

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«Об утверждении проекта межевания территории
по ул.Декабристов»
В целях образования земельного участка в границах элемента планировочной структуры, на основании заявления гражданина Гюрюна Эрдала о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка по ул.Декабристов, находящегося в частной собственности, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением
Представительного органа муниципального образования г.Казани от 17.12.2005
№3-5, со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протокол и заключение о результатах проведения публичных слушаний:
1. Постановляю:
1.1. утвердить проект межевания территории по ул.Декабристов, предусматривающий образование земельного участка путем перераспределения земель,
находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:100419:85, находящегося в частной собственности, площадью 404 кв.м согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению;
1.2. опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения
№3 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования), в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани;
1.3. разместить настоящее постановление, за исключением приложения
№3 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования),
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru);
1.4. установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Рекомендую гражданину Гюрюну Эрдалу:
2.1. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан для проведения государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления;
2.2. после проведения государственного кадастрового учета земельного
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участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления, представить в
Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани соответствующие документы для заключения соглашения о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:100419:85, находящегося в частной
собственности;
2.3. при последующем использовании земельного участка:
2.3.1. обеспечивать безопасность сетей инженерно-технического обеспечения и беспрепятственный доступ к ним для организаций, эксплуатирующих
данные сети;
2.3.2. соблюдать ограничения, установленные для охранных зон с особыми
условиями использования территории.
3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Приложение №1
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от__________№__

Проект межевания территории по ул.Декабристов
Проект межевания территории по ул.Декабристов предусматривает образование земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в
государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером
16:50:100419:85, находящегося в частной собственности.
Проектом межевания устраняются вклинивание и чересполосица границ.
№
участка

Площадь,
кв.м
404
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Вид разрешенного
использования образуемого
земельного участка
Под здание кафе

Кадастровый
номер исходного
земельного участка
16:50:100419:85
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Приложение №2
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от__________№___

Проект межевания территории по ул.Декабристов
Чертеж №1
Масштаб 1:500

Условные обозначения:
граница образуемого земельного участка, границы проекта межевания
граница существующих земельных участков
граница исходного земельного участка

планируемый сервитут инженерных коммуникаций
н1

16:50:100419
16:50:100419:85

обозначение красной линии
проектная точка границ образуемого земельного участка
обозначение кадастрового квартала
обозначение исходного земельного участка
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Постановление Мэра г.Казани
от 23.04.2018 №75

О назначении публичных слушаний в г.Казани
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
по ул.Рыбацкая – объекты скорой
медицинской помощи
В целях соблюдения права жителей г.Казани на участие в обсуждении вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, в соответствии с Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Казани, утвержденным решением
Казанской городской Думы от 08.06.2006 №7-9, Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением Представительного органа
муниципального образования г.Казани от 17.12.2005 №3-5, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Рыбацкая – объекты скорой медицинской помощи» (приложение).
2. Определить:
2.1. время проведения публичных слушаний – 21.05.2018, 16.40;
2.2. срок проведения – не более одного месяца со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;
2.3. место проведения – здание Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани по адресу: ул.Груздева, д.5, актовый
зал;
2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по
обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях
с правом выступления: ул.Груздева, д.5, ком.102 (в будние дни – с 9.00 до 17.00);
2.5. срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления – до 14.05.2018 (тел.221-29-52).
3. Исполнительному комитету г.Казани (Д.Г.Калинкин):
3.1. в срок до 06.05.2018 опубликовать настоящее постановление в Сборнике
документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.2. после исполнения подпункта 3.1 разместить настоящее постановление
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru);
3.3. подготовить и провести публичные слушания по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на услов№16 (448) 3 мая 2018 г.
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но разрешенный вид использования земельного участка по ул.Рыбацкая – объекты скорой медицинской помощи» в соответствии с установленным порядком
и в определенные настоящим постановлением сроки.
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 23.04.2018 №75

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Рыбацкая – объекты скорой
медицинской помощи»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казани разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:171664:40 площадью 2176 кв.м по ул.Рыбацкая – объекты
скорой медицинской помощи (код 3.4).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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от 20.04.2018 №313р

Благодарностями Мэра Казани
За добросовестный труд и значительный вклад в организацию и проведение
в городе Казани выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
поощрить Благодарностями Мэра Казани:
Бикбова Андрея Руслановича, председателя участковой избирательной комиссии №214;
Гисматуллину Людмилу Ивановну, председателя участковой избирательной
комиссии №15;
Файзуллину Карину Рашидовну, председателя участковой избирательной
комиссии №239;
Хайруллину Фариду Гаязовну, секретаря участковой избирательной комиссии №9.
И.Р.Метшин
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Распоряжение Мэра г.Казани
от 23.04.2018 №319р

О награждении
муниципальными наградами города Казани
За многолетний добросовестный труд и в связи с 45-летием со дня образования Московского района города Казани наградить муниципальными наградами:
1. Почетными грамотами Казани:
Гафарову Гузель Фаритовну, заместителя начальника отдела организационной и кадровой работы Муниципального казенного учреждения «Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
Жирнову Наталью Анатольевну, начальника отдела по опеке и попечительству Муниципального казенного учреждения «Администрация Кировского и
Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
Ибрагимову Лилию Мударисовну, заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального казенного учреждения «Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани».
2. Благодарностями Мэра Казани:
Алексеева Сергея Львовича, советника ректора по вопросам противодействия коррупции, декана гуманитарно-юридического факультета Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Академия социального
образования»;
Анастасьева Александра Григорьевича, заместителя главного инженера (по
ремонту) управления филиала Открытого акционерного общества «ТГК-16» «Казанская ТЭЦ-3»;
Волкова Владимира Николаевича, слесаря по изготовлению узлов и деталей
санитарно-технических систем 4 разряда цеха теплоснабжения и подземных
коммуникаций филиала Открытого акционерного общества «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»;
Гайсина Фануза Чулпановича, директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г.Казани «Детская музыкальная школа №2»;
Димитриеву Нону Тамазовну, ректора Автономной некоммерческой организации высшего образования «Академия социального образования»;
Каримова Тагира Кавиевича, начальника участка Муниципального унитарного предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района г.Казани»;
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Каюмову Альфию Рашидовну, главного специалиста отдела потребительского рынка и услуг Муниципального казенного учреждения «Администрация
Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
Колоскову Ирину Степановну, начальника отдела технического контроля
Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Тасма»;
Мадьярова Рафика Ахмадиевича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Фацет-М»;
Мочалова Андрея Алексеевича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Суварстроит»;
Надршина Рамиля Аминовича, начальника участка Муниципального унитарного предприятия «Городское благоустройство»;
Перелыгина Дениса Николаевича, директора Муниципального бюджетного
учреждения культуры города Казани «Дом культуры “Полимер”»;
Полушину Елену Викторовну, начальника отдела по физической культуре и
спорту Муниципального казенного учреждения «Администрация Кировского
и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
Садыкова Ильдуса Габдельбаровича, дорожного рабочего Муниципального
унитарного предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление
Кировского района г.Казани»;
Синичкину Светлану Юрьевну, начальника смены комбикормового производства Общества с ограниченной ответственностью «Казанская мельница»;
Тигину Ольгу Александровну, директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой» Московского района г.Казани.
И.Р.Метшин
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Распоряжение Мэра г.Казани
от 25.04.2018 №329р

О награждении Э.Е.Земцевой
Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Земцеву Эвелину Евгеньевну, главного специалиста отдела содержания зеленых насаждений и мест массового отдыха Муниципального казенного учреждения «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»,
за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в благоустройство
города.
И.Р.Метшин
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от 25.04.2018 №1527

О предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного
участка по ул.Гудованцева
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах публичных слушаний, постановляю:
1. Предоставить Государственному автономному учреждению здравоохранения «Детская городская клиническая больница №7» г.Казани следующие
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка кадастровый номер 16:50:310402:1513
площадью 2036 кв.м по ул.Гудованцева:
1.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от границ земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 5 м, от точки 3 до точки 4, – до 6 м, от
точки 5 до точки 6, – до 2 м в зоне многоэтажной жилой застройки в 3-10 этажей
(Ж4) (приложение).
1.2. по парковочным местам в связи с размещением 12 машино-мест (из общего количества – 12) на земельном участке кадастровый номер 16:50:210201:16
площадью 18 490 кв.м по ул.Беломорская.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение к проекту постановления
Исполнительного комитета
г.Казани
от 25.04.2018 №1527
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от 25.04.2018 №1599

Об организации мероприятий
по обеспечению безопасности людей
на водных объектах г.Казани
в летний период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
23.04.2009 №256 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах, расположенных на территории Республики Татарстан» (далее
– постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.04.2009
№256), постановлением Руководителя Исполнительного комитета г.Казани
от 24.05.2006 №982 «О пляжах города Казани», постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 17.06.2016 №2484 «О водных объектах и Правилах
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории г.Казани, для личных и бытовых нужд», в целях охраны жизни и организации безопасного отдыха людей на водных объектах, расположенных на
территории г.Казани:
Постановляю:
1.1. утвердить перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды г.Казани на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. Управлению гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани
(Ф.М.Тимурханов):
1.2.1. совместно с Местной общественной организацией «Общество спасания на водах города Казани Республики Татарстан» (Н.А.Коробицын)
(по согласованию) организовать подготовку спасателей для дежурства на пляжах и организованных местах отдыха у воды г.Казани, установить режим работы спасателей на пляжах в период с 01.06.2018 до 01.09.2018 с 09.00 до 20.00
ежедневно;
1.2.2. участвовать в работе комиссии Исполнительного комитета г.Казани
по приему пляжей совместно с Государственной инспекцией по маломерным
судам Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию) по проведению технического освидетельствования пляжей и приему
их в эксплуатацию;
1.2.3. в период с 01.06.2018 до 01.09.2018 совместно с администрациями районов Исполнительного комитета г.Казани, собственниками пляжей и арендаторами организовать на пляжах и организованных местах отдыха у воды ведомственные и общественные спасательные посты;
1.2.4. организовать водолазное обследование дна пляжей и обследование
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мест отдыха людей у воды, первичное проведение анализов воды и почвы перед открытием пляжей и представить результаты организациям, эксплуатирующим пляжи;
1.2.5. в случае необходимости вносить в установленном порядке предложения об ограничении или о приостановлении использования водных объектов
для купания, использования маломерных судов, в том числе гидроциклов и
других технических средств;
1.2.6. организовать информирование населения о правилах безопасного поведения на воде и ограничениях на купание на водных объектах г.Казани;
1.3. Комитету физической культуры и спорта Исполнительного комитета
г.Казани (С.А.Вострикова), Управлению образования Исполнительного комитета г.Казани (И.Р.Хидиятов), Комитету по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г.Казани (А.Ш.Фаизов):
1.3.1. в срок до 21.05.2018 провести в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях г.Казани занятия по правилам поведения детей на водных объектах, мерам безопасности при купании, приемам и способам оказания помощи
утопающим;
1.3.2. в период с 01.06.2018 до 01.09.2018 проводить в детских оздоровительных и спортивных лагерях постоянную работу по обучению плаванию, разъяснению правил купания и мер безопасности на воде;
1.3.3. не допускать эксплуатацию мест купания в детских оздоровительных
и спортивных лагерях без документов, подтверждающих соответствие пункту
11.7 СанПиН 2.4.4.3155-13;
1.3.4. за пять дней до начала очередной смены организовать подготовку руководителей и сотрудников детских оздоровительных и спортивных лагерей,
ответственных за обеспечение безопасности на воде;
1.4. ответственным организациям, эксплуатирующим муниципальные пляжи, обеспечить надлежащее состояние пляжей и производственный лабораторный контроль за качеством воды в водоемах, допускать купание при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях рекреации;
1.5. постановление Исполнительного комитета г.Казани от 17.02.2017 №418
«Об организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах г.Казани в летний период 2017 года» признать утратившим силу;
1.6. опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
2. Рекомендую:
2.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Казани (А.В.Соколов):
2.1.1. обеспечить участие представителей управления в работе специальных
комиссий по приемке муниципальных пляжей в эксплуатацию;
2.1.2. обеспечить безопасность и поддержание правопорядка, в том числе
пресечение несанкционированной торговли, нарушений природоохранного
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законодательства, случаев распития спиртных напитков на муниципальных
пляжах, к нарушителям применять меры в соответствии с законодательством;
2.1.3. в период купального сезона организовать патрулирование муниципальных пляжей нарядами полиции ежедневно, с 15.00 до 20.00, и по выходным
и праздничным дням, с 9.00 до 22.00;
2.1.4. организовать контроль выполнения пункта 3.17 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.04.2009 №256 в части запрета реализации на пляжах продуктов домашнего приготовления, скоропортящейся
продукции без средств охлаждения и алкогольных напитков;
2.2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (М.А.Патяшина) в период летнего купального сезона:
2.2.1. обеспечить участие представителей управления в работе специальных
комиссий по приемке муниципальных пляжей в эксплуатацию;
2.2.2. обеспечить лабораторный контроль качества воды в водоемах, используемых в рекреационных целях, и песка в местах рекреации (оценка соответствия требованиям санитарного законодательства) с последующим доведением
результатов лабораторных исследований до сведения потребителей через средства массовой информации;
2.3. Местной общественной организации «Общество спасания на водах города Казани Республики Татарстан» (Н.А.Коробицын) организовать подготовку
спасателей ведомственных и общественных спасательных постов для дежурства на муниципальных пляжах г.Казани по заявкам организаций, а также
подготовку руководителей и сотрудников детских оздоровительных лагерей,
ответственных за обеспечение безопасности на воде;
2.4. Управлению здравоохранения по г.Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан (И.Н.Халфиев) в период с 01.06.2018 до 01.09.2018
организовать контроль за медицинским обслуживанием отдыхающих.
3. Возлагаю контроль за исполнением настоящего постановления на начальника Управления гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани
Ф.М.Тимурханова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 25.04.2018 №1599

Перечень
пляжей и организованных мест
отдыха у воды г.Казани

№
Место
Название
п/п
расположения
1 Пляж «Локомотив» Река Волга, Портовая дамба
2
3
4
5

6
7

Пляж «Нижнее
Заречье»
Пляж «Озеро
Глубокое»
Пляж
«Комсомольский»

Река Казанка, Зареченская дамба

Организованное
место отдыха
«Озеро
Изумрудное»
Организованное
место отдыха
«Озеро Лебяжье»
Организованное
место отдыха
«Парк Победы»

Озеро Изумрудное, жилой массив
Юдино
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Район
Вахитовский
район

Кировский
район
Озеро Глубокое, территория озера Кировский
Глубокое
район
Озеро Комсомольское, жилой
Советский
массив Дербышки
район
Кировский
район

Озеро Лебяжье, территория озера Кировский
Лебяжье
район
Берег озера в Парке Победы

НовоСавиновский
район
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

43

от 26.04.2018 №1731

О присвоении Муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению
«Лицей №116 им.М.И.Махмутова»
Вахитовского района г.Казани имени Героя
Советского Союза А.С.Умеркина
С целью увековечения имени Героя Советского Союза Умеркина Абдулхака
Сагитовича постановляю:
1. Присвоить Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей №116 им.М.И.Махмутова» Вахитовского района г.Казани имя
А.С.Умеркина и в дальнейшем именовать его «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ”Лицей №116 имени Героя Советского Союза
А.С.Умеркина” Вахитовского района г.Казани».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Д.И.Фаттахова.
Исполняющий обязанности Руководителя
первый заместитель А.Р.Нигматзянов
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 23.04.2018 №1182р

Об утверждении перечня
незаконно размещаемых на территории
г.Казани средств наружной рекламы и
информации, подлежащих демонтажу
В целях недопущения незаконного размещения средств наружной рекламы
и информации на территории г.Казани, на основании постановления Исполнительного комитета г.Казани от 18.12.2013 №11088 «О демонтаже средств наружной рекламы и информации, незаконно размещаемых на территории города
Казани» обязываю:
1. Утвердить перечень незаконно размещаемых на территории г.Казани
средств наружной рекламы и информации, подлежащих демонтажу (приложение).
2. Управление наружной рекламы и информации Исполнительного комитета
г.Казани (А.Р.Багаутдинов):
2.1. заключить муниципальные контракты на оказание услуг по демонтажу,
транспортировке и хранению незаконно размещаемых на территории г.Казани
средств наружной рекламы и информации;
2.2. обеспечить координацию работ по исполнению контрактов, указанных в
подпункте 2.1 настоящего распоряжения.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
4. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Р.Р.Шафигуллин
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Приложение
к распоряжению заместителя
Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани
от 23.04.2018 №1182р

Перечень незаконно размещаемых
на территории г.Казани средств наружной
рекламы и информации, подлежащих демонтажу

1
2
3

Тип средства
наружной
рекламы и
информации
Еврощит
Еврощит
Еврощит

4

Еврощит

Ул.Горьковское Шоссе

5
6
7
8

Еврощит
Еврощит
Еврощит
Еврощит

Ул.Восстания
Ул.Восстания
Ул.Болотникова
Ул.Мулланура Вахитова

9
10

Еврощит
Еврощит

Ул.Вишневского
Ул.Гаврилова

11
12
13

Еврощит
Еврощит
Еврощит

Ул.Гаврилова
Ул.Адоратского
Ул.Мамадышский Тракт

14
15

Еврощит
Еврощит

Ул.Мамадышский Тракт
Ул.Мамадышский Тракт

16

Еврощит

Ул.Мамадышский Тракт

17

Еврощит

Пр.Альберта Камалеева

№
п/п

Улица, проспект,
переулок

Описательный адрес

Ул.Болотникова
Ул.Болотникова
Ул.Адоратского

Дом №7
Дом №5
Рядом с домом №93 по
пр.Ямашева
Примерно 220 м от АЗС
(при выезде из города)
Дом №90
Дом №13
Дом №54
Между ул.Баженова и
ул.Бабушкина
Дом №22
Рядом с домом №64 по
ул.Адоратского
Напротив дома №10
Дом №3
Приблизительно 35 м от
дома №41, при движении в
сторону ул.Магистральная
(через дорогу)
Примерно 35 м от дома №15
Пересечение
ул.Мамадышский Тракт и
ул.Трудовая
Примерно 230 м
от пересечения
ул.Мамадышский Тракт и
ул.Зеленая
Рядом с домом №141 по
пр.Победы
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Улица, проспект,
переулок

Описательный адрес

18
19
20
21
22
23

Тип средства
наружной
рекламы и
информации
Еврощит
Еврощит
Еврощит
Еврощит
Еврощит
Еврощит

Ул.Ломжинская
Ул.Академика Сахарова
Ул.Дубравная
Ул.Хусаина Мавлютова
Ул.Залесная
Ул.Большая Крыловка

24

Еврощит

Ул.Тэцевская

25

Еврощит

Ул.Горьковское Шоссе

26
27
28

Еврощит
Еврощит
Еврощит

Ул.Мусина
Ул.Азина
Ул.Мира

29
30
31
32

Еврощит
Еврощит
Еврощит
Еврощит

Пр.Победы
Пр.Победы
Пр.Ямашева
Ул.Юлиуса Фучика

33
34
35
36

Еврощит
Еврощит
Еврощит
Еврощит

Ул.Татарстан
Ул.Аделя Кутуя
Ул.Аделя Кутуя
Ул.Чистопольская

37

Еврощит

Ул.Оренбургский Тракт

38

Еврощит

Ул.Оренбургский Тракт

Дом №2а
Дом №6
Дом №9
Дом №48
Напротив дома №2а
120 м до пересечения с
ул.Табейкина
Примерно 120 м до
ул.Челюскина (против
движения)
Примерно 600 м от
пересечения с железной
дорогой (въезд в город)
Дом №61г
Дом №65
Примерно 200 м до дома
№67 (при выезде из города)
Дом №182
Дом №214
Дом №76
Рядом с домом №5 по
ул.Сафиуллина
Дом №49а
Дом №8
Дом №16
Напротив дома №16 по
ул.Чистопольская
Примерно 120 м до
Танкового кольца (по ходу
движения)
Примерно 560 м после
пересечения с пр.Победы
(выезд из города)

№
п/п

№16 (448) 3 мая 2018 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани

47

от 26.04.2018 №1235р

О демонтаже и перемещении самовольно
установленных и незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории г.Казани
В целях упорядочения размещения объектов движимого имущества на
территории г.Казани, во исполнение решения Казанской городской Думы
от 07.06.2012 №25-14, постановления Исполнительного комитета г.Казани
от 09.11.2015 №3921 «Об утверждении Порядка демонтажа и перемещения самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Казани и компенсации понесенных затрат» обязываю:
1. Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить срок для добровольного демонтажа самовольного (незаконного) объекта согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Начальнику отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани Р.И.Хусаинову после истечения
срока для добровольного демонтажа обеспечить демонтаж самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории г.Казани согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани Р.Ф.Фазылянова.
И.С.Шакиров
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Собственник
самовольного
Место
Дата
Тип
(незаконного)
расположения
выявления
№
самовольного
объекта
самовольного
самовольного
п/п
(незаконного) (заполняется
(незаконного)
(незаконного) Сроки на
объекта
в случае
добровольобъекта
объекта
установления
ный
собственника)
демонтаж

Сроки на
принудительный
демонтаж

Сроки выполнения
работ по демонтажу
самовольного
(незаконного) объекта

Ф.И.О.
Место
должностного
хранения
лица,
самовольного ответственного за
(незаконного)
организацию
объекта с
демонтажа,
указанием
перемещения
точного адреса
и хранения
(адресного
самовольного
ориентира)
(незаконного)
объекта

имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению

Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого

от 26.04.2018 №1235р

Исполнительного комитета г.Казани

к распоряжению заместителя Руководителя

Приложение

48

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

2

1

Торговый

павильон

Торговый

павильон

Ул.Ф.Амирхана,

вблизи дома №41

Ул.Адоратского,

вблизи дома №30

ИП

установлен

(владелец) не

Собственник

М.А.Мастанов

МЗК №304)

14.02.2018 (акт

МЗК №184)

30.01.2018 (акт

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

д.105

с 04.05.2018 с 09.05.2018
г.Казань,
по 08.05.2018 по 03.06.2018
ул.Ф.Амирхана,

ООО «Стан»,

База хранения

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-
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4

3

павильон

«Шиномонтаж»

напротив дома

№4

Торговый

павильон

вблизи дома №4

Ул.Адоратского,

Торговый

Ул.Адоратского,

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

МЗК №337)

19.02.2018 (акт

МЗК №305)

14.02.2018 (акт

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-
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6

5

павильон

Торговый

павильон

Пр.Ямашева,

вблизи дома №54

Радиус»

вблизи дома №4 «Шинный центр

Ул.Четаева,

Торговый

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

МЗК №340)

19.02.2018 (акт

МЗК №338)

19.02.2018 (акт

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-
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8

7

дома №56

Чуйкова, вблизи

павильон

Торговый

павильон

вблизи дома №54

Ул.Маршала

Торговый

Пр.Х.Ямашева,

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

МЗК №344)

19.02.2018 (акт

МЗК №341)

19.02.2018 (акт

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-
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10

9

Чуйкова

ул.Маршала

ул.Гаврилова с

Пересечение

дома №56

Чуйкова, вблизи

Ул.Маршала

(владелец) не
установлен

«Шиномонтаж»

Собственник

установлен

(владелец) не

павильон

Торговый

павильон

Торговый

Собственник

МЗК №358)

20.02.2018 (акт

МЗК №345)

19.02.2018 (акт

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-
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12

11

Ул.Адоратского,

Торговый

павильон

вблизи дома №12

Пицца»

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

полуфабрикаты,

Шаурма,

(владелец) не

Камские

Ул.Адоратского,

вблизи дома №12

30.01.2018 (акт

МЗК №191)

30.01.2018 (акт

МЗК №190)

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

«Славица,

Собственник

База хранения

павильон

Торговый

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-
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14

13

«Ключ

дома №1

здоровья»

продаже воды

павильон по

никова, вблизи

Ул.Голубят-

павильон

Торговый

Торговый

Пр.Х.Ямашева,

вблизи дома №91

установлен

(владелец) не

Собственник

установлен

(владелец) не

Собственник

МЗК №935)

20.04.2018 (акт

МЗК №614)

20.03.2018 (акт

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-
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16

15

Ул.Ю.Фучика,

дома №71а

Чуйкова, вблизи

Ул.Маршала

вблизи дома №72

павильон

Торговый

установлен

«Шаурма»

установлен

(владелец) не

Собственник

(владелец) не

Собственник

павильон

Торговый

МЗК №26)

11.01.2018 (акт

МЗК №231)

31.01.2018 (акт

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-
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вблизи дома №91

Пр.Х.Ямашева,

Тонар
установлен

(владелец) не

Собственник
МЗК №615)

20.03.2018 (акт
с 04.05.2018 с 09.05.2018
по 08.05.2018 по 03.06.2018
д.105

ул.Ф.Амирхана,

г.Казань,

ООО «Стан»,

База хранения

тел.299-17-75

комитета г.Казани,

Исполнительного

требительского рынка

троля Комитета по-

ниципального кон-

чальник отдела му-

Р.И.Хусаинов - на-
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Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту межевания
территории по ул.Юлиуса Фучика

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 12.03.2018 №28
20.04.2018 проведены публичные слушания по проведены публичные слушания по проекту межевания территории по ул.Юлиуса Фучика.
Замечаний и предложений не поступило.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий
на общественных слушаниях,
исполняющий обязанности первого
заместителя начальника Управления архитектуры
и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани –
начальник отдела развития инженерной инфраструктуры
(по доверенности от 15.12.2017 №12680/ИК)
Н.Ю.Кузьмина
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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
(часть II Градостроительного устава г.Казани)
в отношении территории по ул.Клубная»

59

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 31.01.2018 №5
26.02.2018 проведены публичные слушания по проекту решения Казанской городской Думы о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани) в отношении территории, включающей в себя земельные участки
кадастровый номер 16:50:140108:85 площадью 1641 кв.м, кадастровый номер
16:50:140108:84 площадью 570 кв.м по ул.Клубная, подготовленному по предложению гражданки Р.А.Петровой.
Данным проектом решения предлагается перевод из зоны индивидуальной
жилой застройки (Ж2) в зону обслуживания населения (Д2).
В ходе публичных слушаний поступили замечания жителей г.Казани о сливе сточных вод на смежные земельные участки.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях,
заместитель Главного
архитектора г.Казани
(по доверенности от 31.01.2018 №896/ИК)
Т.Э.Кадыров
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Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства для земельного участка
по ул.Маршрутная

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 22.03.2018 №38
23.04.2018 проведены публичные слушания по вопросу предоставления Обществу с ограниченной ответственностью Финансово-Строительная Компания
«БРИЗ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства по парковочным местам для земельного земельного участка кадастровый номер 16:50:090415:352 площадью 17851 кв.м по ул.Маршрутная в
связи с размещением 147 машино-мест (из общего количества 360) на земельном
участке кадастровый номер 16:50:090463:13 площадью 3116 кв.м по ул.Лазарева
для 9-этажного жилого дома с подземным паркингом в зоне многоэтажной жилой застройки в 3-10 этажей (Ж4).
Замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях:
заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета г.Казани –
начальник юридического отдела
(по доверенности от 23.10.2017 №10558/ИК)
А.А.Латыпова
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Заключение по результатам публичных
слушаний по вопросу предоставления
разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
на условно разрешенный вид использования многоквартирные жилые дома выше 20 этажей,
в том числе с использованием первых этажей
под объекты общественного питания, торговли,
бытового обслуживания, связи, детские сады,
аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь,
банки (отделения банков), иные объекты
образования, здравоохранения, социального
обеспечения, культуры и спорта, направленные
на удовлетворение потребностей жителей данной
территории, офисы, объекты делового назначения,
для земельного участка по ул.Новаторов

61

В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 16.03.2018
№33 23.04.2017 проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Лабораторно-диагностический Центр «Биомед» следующих разрешений для для земельного участка кадастровый номер
16:50:000000:21486 площадью 5308 кв.м по ул.Новаторов в зоне многоэтажной жилой застройки в 3-10 этажей (Ж4):
1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка –
многоквартирные жилые дома выше 20 этажей, в том числе с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли,
бытового обслуживания, связи, детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта,
направленные на удовлетворение потребностей жителей данной территории, офисы, объекты делового назначения для земельного участка кадастровый номер 16:50:000000:21486 площадью 5308 кв.м;
1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка кадастровый номер 16:50:000000:21486
площадью 5308 кв.м по ул.Новаторов в зоне многоэтажной жилой застройки в 3-10 этажей (Ж4):
1.2.1. в части уменьшения минимальных отступов строений от границ земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 0 м, от точки 2 до
точки 3, – до 0 м, от точки 3 до точки 4, – до 0 м, от точки 4 до точки 5,
– до 0 м, от точки 5 до точки 6, – до 0 м, от точки 6 до точки 7, – до 0 м,
от точки 7 до точки 1, – до 0 м (приложение);
1.2.2. в части увеличения процента застройки до 100%.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступиСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ло.
Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
Председательствующий
на публичных слушаниях:
заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета г.Казани –
начальник юридического отдела
(по доверенности от 23.10.2017 №10558/ИК)
А.А.Латыпова
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани» в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. от 06.12.2011), Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого
фонда города Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы от
17.06.2015 №6-43 «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Казани», постановлением Исполнительного Комитета г.Казани от
14.03.2016 №945 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), для предоставления в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»,
постановлением Исполнительного Комитета г.Казани от 16.03.2016 №961 «Об
утверждении типового договора аренды муниципального имущества г.Казани для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным ставкам арендной платы»,
постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 01.07.2014 №3637 «О
постоянно действующей комиссии по организации и проведению торгов», на
основании приказа председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани от 24.04.2018 №623/КЗИО-ПК
проводит 25 мая 2018 года открытые аукционные торги по продаже размера
ежегодной арендной платы для предоставления в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства (льготная аренда)
следующих объектов муниципального нежилого фонда г.Казани:
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№
л
о
т
а

1

Адрес

г.Казань,
ул.Карла
Маркса, д.54

2

г.Казань,
ул.Лядова, д.5

3

г.Казань,
ул.Молодежная,
д.10А

4

г.Казань,
ул.Тимирязева,
д.10/2

Тип
помещения,
№ помещений
по плану

Подвал,
пом. №№18-22
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Подвал,
пом. №№ 1-20,
23-30
Кадастровый
№16:50:220208
:914
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Подвал,,
пом. №№24,
25, 25а, 25б
Кадастровый
№16:50:220526:2
441

Подвал,
пом. №№27-34
Кадастровый
№16:50:220208
:818
(Обременение:
нет отдельного
входа)
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Площадь,
кв.м

79,8

339,2

73,3

140,9

Срок действия
договора аренды,
целевое назначение
имущества

5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,
организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,
организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,
организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,

Размер
снижения
шага
аукциона
(0,5% от
начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

Размер
задатка (10%
от начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

Шаг
аукциона (5%
от начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

294 941,00

29 494,10

14 747,05

1 474,71

846 643,00

84 664,30

42 332,15

4 233,22

219 900,00

21 990,00

10 995,00

1 099,50

446 371,00

44 637,10

22 318,55

2 231,86

Начальная
стоимость –
размер
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом
(руб.),
без НДС
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5

г.Казань,
ул.Ютазинская,
д.1

1 этаж,
пом. №№1-6,
5а
Подвал,
пом. №№1-9,
1а
Кадастровый
№16:50:200204
:213

340,0

организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство,
инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание,
образование,
здравоохранение,
производство изделий
народных
художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и
спорт, культура,
организация частных
детских садов,
организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей

2

824 160,00

82 416,00

41 208,00

4 120,80

Время проведения: 10 часов 00 минут.
Для участия в аукционе претендентам необходимо внести задаток в размере
10% начальной стоимости размера ежегодной арендной платы путем банковского перевода по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РТ (МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений г.Казани» ЛР 718170007-КЗИО) ИНН 1655065674 КПП 165501001
Р/с 40302810700025000795 ПАО «Ак Барс» Банк г.Казань
КБК 817 111 05074 04 0000 120 БИК 049205805
Статус платежа 08 ОКТМО 92701000
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 25.05.2018 по продаже размера ежегодной арендной платы по лоту №__
Заявители обеспечивают поступление задатка не позднее 18.05.2018. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств на
указанный расчетный счет.
Внесенный Победителем задаток засчитывается в счет арендной платы по
договору аренды.
Место, срок подачи заявок: г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 2 этаж, каб.12 с
25.04.2018 до 18.05.2018 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00
минут.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
Заявитель вправе отозвать заявку в срок до 12 часов 18.05.2018. Задаток указанному заявителю в таком случае возвращается в течение пяти рабочих дней
с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе.
Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, 3 этаж, актовый зал.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18.05.2018
12.00 часов.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№16 (448) 3 мая 2018 г.

66
Дата и время завершения рассмотрения заявок на участие в аукционе:
22.05.2018 14.00 часов.
Срок, место предоставления документации об аукционе: с 24.04.2018 до 10
часов 00 минут 25.05.2018, г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 2 этаж, каб.12 в рабочие
дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Телефон для справок: 221-01-37,
221-01-35.
Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru, извещение №240418/0076470/01 и на сайте Комитета
земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани kzio.kzn.ru. Документация об аукционе доступна для ознакомления без
взимания платы. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного не позднее 14.05.2018 в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе.
Цена договора (размер ежегодной арендной платы за пользование Объектом)
определяется по результатам аукциона и устанавливается в договоре аренды
нежилого помещения с учетом НДС. НДС подлежит уплате Арендатором (налоговым агентом) в соответствии с пунктом 3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации. Договор аренды заключается с победителем в течение не
менее 10-ти дней с даты подписания протокола об аукционе.
Право на имущество может быть передано без проведения торгов лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Выдача бланков и дополнительная информация в МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани» по
адресу: 420111, г.Казань, ул.Баумана, 52/7, 2 этаж, каб.12 с 24.04.2018 до 10 часов
00 минут 25.05.2018 в рабочие дни с 09 до 12 часов, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней. Телефон для справок: 221-01-37, 221-01-35, 221-01-30.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның
18 апреленнән 1425-нче номерлы карары

FIFA 2018 футбол буенча дөнья чемпионатына
әзерләнү һәм аны уздыру вакытында
Казан шәһәре автомобиль юллары буенча
транспорт чаралары хәрәкәтен чикләү турында
Казан шәһәрендә 2018 елда FIFA футбол буенча дөнья чемпионаты катнашучылары һәм кунаклары транспорт чараларының имин һәм тоткарлыксыз
узуын оештыру максатыннан, FIFA таләпләренә нигезләнеп, 2003 елның 6 октябреннән 131-ФЗ номерлы «Россия Фдерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында»гы Федераль законга, Россия Федерациясе
Президентының 2017 елның 9 маеннан 202-нче номерлы указына, Татарстан
Республикасы Министрлар кабинетының 2013 елның 31 маеннан 372-нче номерлы «Региональ яки муниципаль, җирле әһәмияттәге автомобиль юллары
буенча транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү һәм туктату тәртибен
раслау турында»гы карарга, Казан шәһәре Башкарма комитетының 2018 елның
26 февраленнән 754-нче номерлы « FIFA 2017 ел Конфедерацияләр кубогын,
шулай ук халыкара спорт чараларын оештыру һәм әзерләү чараларын уздыру
вакытында юл хәрәкәтен оештыру Проектын раслау турында»гы карарга туры
китереп:
1. Карар бирәм:
1.1. «Россия-2018» оештыру комитеты» автономияле коммерцияле булмаган
оешма һәм Казан шәһәре Башкарма комитеты билгели торган формалар буенча
махсус пропусклары булган транспорт чараларыннан, Татарстан Республикасының транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы әмере белән расланган спорт
чарлары маршрутларында пассажирлар һәм багаж йөртүне башкара торган
транспорт чараларыннан, ашыгыч һәм оператив хезмәтләрнең транспорт чараларыннан, шулай ук велосипедлардан кала 2018 елның 6 маенда 17.00 сәгатьтән
22.00 сәгатькә кадәр, 2018 елның 7 маенда, 17.00 сәгатьтән 22.00 сәгатькә кадәр,
шулай ук Казанда 2018 елда FIFA футбол буенча дөнья чемпионаты уздыру
вакытында – 2018 елның 16 июнендә 09.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр; 2018
елның 20 июнендә 17.00 сәгатьтән 2018 елның 21 июнендә 01.00 сәгатькә кадәр;
2018 елның 24 июнендә 17.00 сәгатьтән 2018 елның 25 июнендә 01.00 сәгатенә
кадәр; 2018 елның 27 июнендә 13.00 сәгатьтән 21.00 сәгатенә кадәр; 2018 елның
30 июнендә 13.00 сәгатьтән 21.00 сәгатенә кадәр; 2018 елның 6 июлендә 17.00
сәгатьтән 2018 елның 7 июлендә 01.00 сәгатенә кадәр Казанның түбәндәге урамюл челтәрләре участокларында транспорт хәрәкәтенә чикләүләр кертергә:
- С.Хәким урамы, Ф.Әмирхан урамыннан Чистай урамына кадәр юл өлеше;
- Чистай урамы, А.Бичурин урамыннан хәрәкәт иткән вакытта А.Бичурин
урамыннан Ямашев проспектына кадәр (С.Хәким урамы юнәлешендә Ф.ӘмирКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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хан урамына күчү юлыннан кала) юл өлеше;
-Чистай урамы, Ямашев проспектыннан хәрәкәт иткән вакытта, Ямашев
проспекты урамыннан Адоратский урамына кадәр юл өлеше;
- Ямашев проспекты, Адоратский урамыннан Себер тракты урамына кадәр
юл өлеше;
- Гаврилов урамы дублеры, Маршал Чуйков урамыннан Чистай урамына
кадәр юл өлеше;
- Академик Арбузов урамы, Журналистлар урамыннан Ямашев проспектына
кадәр юл өлеше;
1.2. хәрәкәт чикләүне кертергә:
- «Россия-2018» оештыру комитеты» автономияле коммерцияле булмаган
оешма билгели торган формалар буенча махсус пропусклары булган транспорт
чараларыннан кала транспорт чаралары һәм җәяүлеләр өчен, Казан шәһәрендә
2018 елда FIFA футбол буенча дөнья чемпионаты катнашучыларын урнаштыру
вакытында, 2018 елның 10 июненнән 2018 елның 10 июленә кадәр Г.Исхакый
урамы буенча Чернышевский урамыннан Т.Гыйззәт урамына кадәр юл өлешендә;
-«Россия-2018» оештыру комитеты» автономияле коммерцияле булмаган
оешма билгели торган формалар буенча махсус пропусклары булган транспорт
чараларыннан кала транспорт чаралары һәм җәяүлеләр өчен 2018 елның 31 маеннан 2018 елның 20 июленә кадәр «Миллениум» күпереннән Н.Ершов урамы
буенча 7-нче номерлы йортка кадәр юл өлеше;
- транспорт чаралары өчен FIFA Җанатарлары фестивален әзерләү һәм уздыру вакытында 2018 елның 25 маеннан 2018 елның 25 июленә кадәр, С.Хәким
урамы буенча Декабристлар урамыннан Әпсәләмов урамына кадәр юл өлеше;
1.3. 2018 елның 7 маенда 17.00 сәгатьтән 22.00 сәгатькә кадәр, шулай ук Казан
шәһәрендә 2018 елда FIFA футбол буенча дөнья чемпионаты уздыру вакытында
– 2018 елның 16 маенда 09.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр; 2018 елның 20 июнендә 17.00 сәгатьтән 2018 елның 21 июнендә 01.00 сәгатькә кадәр; 2018 елның
24 июненән 17.00 сәгатьтән 2018 елның 25 июнендә 01.00 сәгатькә кадәр; 2018
елның 27 июнендә 13.00 сәгатьтән 21.00 сәгатькә кадәр; 2018 елның 30 июнендә
13.00 сәгатьтән 21.00 сәгатькә кадәр; 2018 елның 6 июлендә 17.00 сәгатьтән 2018
елның 7 июлендә 01.00 сәгатькә кадәр Казанның түбәндәге урам-юл челтәрләре участокларында бер яклап хәрәкәт итү өлешендә транспорт чараларының
хәрәкәт итүен оештыру схемаларына үзгәрешләр кертергә:
- Адоратский урамы, Четаев урамы ягыннан хәрәкәт иткәндә, Четаев урамыннан Чистай урамына кадәр юл өлеше;
- Журналистлар урамы, Академик Арбузов урамы ягыннан хәрәкәт иткәндә,
Академик Арбузов урамыннан Халитов урамына кадәр;
- Нигъмәтуллин урамы, Чистай урамы ягыннан хәрәкәт иткәндә, Чистай
урамыннан С.Хәким урамына кадәр;
1.4. Казан шәһәрендә 2018 елның 1 июненнән 2018 елның 7 июленә кадәр
2018 ел FIFA футбол буенча дөнья чемпионаты әзерләү һәм уздыру вакытында
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Казан шәһәренең түбәндәге урам-юл челтәрләрендә транспорт чараларын парковкалауга чикләү кертергә:
- С.Хәким урамының ике як өлеше, Ф.Әмирхан урамыннан Чистай урамына
кадәр булган участокта;
- Чистай урамына килеп тоташкан җирле юлның ике як өлеше, Адоратский
урамыннан Ямашев проспектына кадәр булган участокта;
- Нигъмәтуллин урамының ике як өлеше;
- Чистай урамының ике як өлеше, Ф.Әмирхан урамыннан С.Хәким урамына
кадәр булган участокта;
- Гаврилов урамының ике як өлеше, Маршал Чуйков урамыннан Ямашев
проспектына кадәр булган участокта;
- Журналистлар урамының ике як өлеше, Академик Арбузов урамыннан Халитов урамына кадәр булган участокта;
- Ф.Әмирхан урамының ике як өлеше, «Миллениум» күпереннән Чистай
урамына кадәр булган участокта;
- «Казан-1» тимер юл вокзалы һәм «Казан-2» транспорт-күчеп утыру узелы
районындагы юлларда;
1.5. чикләүләр кертергә:
- 2018 елның 1 июненән 2018 елның 10 июленә кадәр – Казан шәһәренә керү
юлларында юл-патруль һәм федераль куркынычсызлык хезмәтләренең мобиль
постлары урнашкан урыннарда 40 км/сәг тизлек режимына;
- 2018 елның 1 июненнән 2018 елның 10 июленә кадәр, 05.00 сәгатьтән киләсе
көннең 01.00 сәгатенә кадәр – рөхсәт ителгән массасы 5 тоннадан арткан транспорт чаралары, куркыныч, зур габаритлы һәм авыр йөк ташый торган транспорт чаралары, шулай ук транспорт чарасы белән идарә итү хокукына укый
торган курсантларны укыту башкарыла торган транспорт чаралары хәрәкәте
өчен Ямашев проспекты, Академик Арбузов, Җиңү проспекты, Оренбург юлы,
Ферма шоссесы урамнары, Оренбург юлыннан Тула урамына кадәр участокта,
Тула, Техника урамнары, Тула урамыннан Г.Тукай урамына кадәр участокта,
С.Садыйкова, Ш.Камал, Нариманов, Несмелов, Краснококшайск, Зур Крыловка
һәм Лена урамнары белән чикләнгән Казан шәһәре территориясендә транспорт
хәрәкәтенә;
- 2018 елның 1 июненнән 2018 елның 17 июленә кадәр - «Россия-2018» оештыру комитеты» автономияле коммерцияле булмаган оешмасы раслый торган
формалар буенча махсус пропусклары булган һәм Татарстан Республикасының
Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы әмере белән расланган спорт ярышлары маршрутларында пассажирлар һәм багаж йөртә торган автобуслардан; Казан шәһәре чикләре аша уза торган муниципаль, муниципальара даими маршрутларда һәм чиктәш төбәкара даими маршрутларда пассажирлар йөртә торган
автобуслардан; «ЭРА-ГЛОНАСС» Дәүләт автоматлашкан мәгълүмати системада идентификацияләнгән спутник навигация һәм «Россия Фдерациясендә 2018
елда футбол буенча дөнья чемпионатының транспорт дирекциясе» автоном
коммерцияле булмаган оешмага Глобаль навигация спутник системасы (ГЛОКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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НАСС) сигналларын яки әлеге автобусларның хуҗалары билгеләнгән автономияле коммерцияле булмаган оешмага автобусларның Казан шәһәре территориясенә керергә планлаштыруы турындагы хәбәрне тапшыру шартында, әлеге
сигнал системасын башка глобаль спутник навигация системалары белән бергә
куллану нигезендә формалашкан әлеге автобусларның урыны, юнәлеше һәм
хәрәкәт итү тизлеге турындагы мәгълүмат бирүне тәэмин итә торган аппаратура белән җиһазландырылган автобуслардан; Татарстан Республикасының Эчке
эшләр министрлыгы Казан шәһәре территориясенә керергә рөхсәт итү турындагы карар кабул ителгән автобуслардан кала, Казан шәһәре территориясенә
автобуслар керүгә;
1.6. 2018 елның 7 маенда 17.00 сәгатьтән 22.00 сәгатькә кадәр, шулай ук Казан
шәһәрендә 2018 елда FIFA футбол буенча дөнья чемпионаты уздыру вакытында
– 2018 елның 16 июнендә 09.00 сәгатьтән 17.00 сәгатькә кадәр, 2018 елның 20 июнендә 17.00 сәгатьтән 2018 елның 21 июнендә 01.00 сәгатькә кадәр, 2018 елның
24 июнендә 17.00 00 сәгатьтән 2018 елның 25 июнендә 01.00 сәгатькә кадәр, 2018
елның 27 июнендә 13.00 сәгатьтән 21.00 сәгатькә кадәр, 2018 елның 30 июнендә
13.00 сәгатьтән 21.00 сәгатькә кадәр, 2018 елның 6 июлендә 17.00 сәгатьтән 2018
елның 7 июлендә 01.00 сәгатькә кадәр юл хәрәкәтен оештыру схемасына түбәндәге ысулларны кулланып, үзгәрешләр кертергә:
1.6.1. Академик Арбузов урамы ягыннан хәрәкәт иткәндә Журналистлар урамыннан Халитов урамына сул якка борылышны тыю;
1.6.2. Четаев урамы ягыннан Адоратский урамы буенча хәрәкәт иткәндә
Адоратский урамы һәм Ямашев проспекты киселешендә уң һәм сул якка борылышларны тыю;
1.7. 2018 елның 10 июненнән 2018 елның 7 июленә кадәр «Казан-Арена» стадионы тирәсендәге боҗралы юл участогында, Чистай урамыннан «Казан-Арена» стадионының 1-нче номерлы контроль тикшерү пунктына кадәр, ике яклап
хәрәкәт итүне оештыру өлешендә юл хәрәкәтен оештыру схемасына үзгәрешләр кертергә;
1.8. Казан шәһәре Башкарма комитетының Транспорт буенча комитетына
(А.К.Габделхаков) транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү турындагы мәгълүматны «Татарстан Республикасының рәсми порталы» Татарстан
Республикасының дәүләт мәгълүмати системасы составына керә торган Интернет челтәрендәге Татарстан Республикасының Транспорт һәм юл хуҗалыгы
министрлыгының рәсми сайтында урнаштырырга;
1.9. әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар
һәм хокукый актлар җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга (www.kzn.ru).
2. Тәкъдим итәм:
2.1. Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча
идарәсенең Юл хәрәкәте иминлеген дәүләти тикшерү бүлегенә (И.Г.Новиков)
әлеге карарга туры китереп, Казан шәһәре урам-юл челтәренең алда күрсәтелгән участокларында юл хәрәкәте иминлеген саклауны контрольдә тотуны һәм
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оештыру-җайлау эшләрен үтәүне тәэмин итәргә;
2.2. Казан шәһәре Думасы аппаратының җәмәгатьчелек белән элемтә һәм
массакүләм мәгълүмат чаралары бүлегенә (В.А.Казанцев) массакүләм мәгълүмат чаралары аша Казан шәһәренең алда күрсәтелгән урам-юл челтәре участокларында транспорт чаралары хәрәкәтен вакытлыча чикләү турында хәбәр
итәргә.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары И.С.Шакировка йөклим.
Җитәкче вазифаларын башкаручы
Беренче урынбасар
А.Р.Нигъмәтҗанов

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлар һәм хокукый актлар җыентыгының 2018 елның 26-нчы апреленнән чыккан 15 (447) номерлы чыгарылышында бастырылды, 484 бит.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования г.Казани №15 (447) от 26 апреля 2018
г., с. 484.
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