
         

 

Тел./факс: +7(84365) 71-2-15, e-mail: Kurk.Vsg@tatar.ru 

 

   

 

                 РЕШЕНИЕ                                                 КАРАР 

        от 19 августа 2015года                                  № ___ 

 

О проекте Решения Совета 

Куркачинского сельского 

поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Куркачинского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 

Куркачинского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Куркачинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан (за основу) в первом чтении, 

принятый Решением Совета Куркачинского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан от 24 ноября 2015 года № 15 

согласно приложение №1 и вынести его на публичные слушания. 

2. Принять Порядок учета предложений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Куркачинского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан и Порядок участия граждан в его обсуждении (приложение №2). 

3. Обнародовать   настоящее  Решение  вместе с проектом муниципального 

правового акта  о  внесении изменений  и дополнений в Устав  Куркачинского 

сельского  поселения, порядком учета предложений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  Куркачинского  

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан и порядком участия граждан в его обсуждении, для всеобщего 

ознакомления, обсуждения и направления предложений и замечаний  к проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
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Куркачинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан. 

4. Главе Куркачинского сельского поселения Р.Ф. Салихзянову провести 

публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Куркачинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

5. Определить: 

       а) Дата проведения публичных слушаний – 8 сентября 2016 года. 

   б) Время проведения публичных слушаний - 10.00 часов. 

   в) Место проведения – Куркачинский сельский дом культуры по адресу: п. 

ж/д рзж. Куркачи, ул. Гагарина, д.9, по которому могут представляться 

предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие 

в публичных слушаниях с правом выступления (в будние дни – с 8.00 до 17.00). 

   г) Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом 

выступления – до 7 сентября 2016 года по тел./факсу (884365)71-2-15. 

       д) Срок, до которого принимаются замечания и предложения граждан по 

проекту Устава – до 7 сентября 2016 года по тел./факсу (884365)71-2-15, по адресу: 

п. ж/д рзд. Куркачи, ул. Гагарина, д.9. 

   7. Исполнительному комитету Куркачинского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района подготовить и провести публичные 

слушания по проекту Устава муниципального образования «Куркачинское 

сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан» в соответствии с установленным порядком и в определенные 

настоящим решением сроки. 

    8. В срок до 22 августа 2015 года обнародовать настоящее решение и 

приложения к нему на специально оборудованных стендах на территории 

Куркачинского сельского поселения, на зданиях, находящихся в ведении 

Куркачинского сельского поселения Высокогорского муниципального района. 

 9. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой 

 

                                   

 

 

 

  

 


