
Совет Абалачевского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 
 

 

 

КАРАР                                                                                            РЕШЕНИЕ 

 

 
О проекте решения Менделеевского городского Совета 

Об утверждении Устава  муниципального образования 

 

О проекте решения о внесении 

изменений в Устав  муниципального 

образования Абалачевского сельского 

поселения Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

  

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 г. N 45-ЗРТ "О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан", совет Абалачевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Устав муниципального образования Абалачевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  следующие 

изменения: 

Часть 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации".»  

Абзац 1 пункта 11 части 1 статьи 48 Устава считать утратившим силу. 

Часть 2 статьи 48 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации".» 

 

2. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих 

предложений к проекту решения совета Абалачевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан об утверждении 

проекта решения о внесении изменений в Устав  муниципального образования 

Абалачевского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан  в следующем составе: 

Белов Н.С. –заместитель Главы Абалачевского сельского поселения; 

Шияпова Л.А. – председатель постоянного комитета по социально- культурным 

вопросам и депутатской этике; 
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Хараева Н.А.-секретарь исполкома сельского поселения. 

 

3. Определить следующий порядок учета и приема предложений от населения к 

проекту решения совета Абалачевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан о внесении изменений в Устав  

муниципального образования Абалачевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан: 

     Замечания, поправки и предложения принимаются в письменном виде с 

указанием Ф., И., О., года рождения, домашнего адреса автора.  

     Прием и учет поступивших замечаний, поправок и предложений осуществляет 

рабочая группа по адресу: РТ, Менделеевский район, д. Абалачи, ул. Центральная, 

38 с 8:00 до 16:00 в будние дни.  

 

4. В соответствии с действующим законодательством провести публичные 

слушания  02.12.2016  года  в 17.00  часов в Абалачевском Доме Культуры по  

проекту решения Абалачевского городского совета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан о внесении изменений в Устав  

муниципального образования «Абалачевского сельского поселения» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан    в соответствии с 

Положением о публичных слушаниях. 

5. Опубликовать настоящее решение на портале правовой информации 

Республики Татарстан   http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном 

сайте Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе 

«Абалачевское сельское поселение». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по соблюдению законности, правопорядка, депутатской этике и вопросам 

экологии. 

 

Глава Абалачевского 

Сельского поселения                                                                     И.Ш.Исрафилов 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/

