
 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О проекте Решения Совета Печищинского  сельского поселения                                                                                                                      

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Печищинского  сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» 

 

В целях приведения Устава Печищинского   сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь ст. 44 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 7 

Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», статьями 19, 97-99 Устава   Печищинского    сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района, Порядком  проведения публичных 

слушаний к проекту внесений изменений и дополнений в Устав Печищинского   

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района, утвержденное 

решением Совета Печищинского   сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан от 28.06.2007 года № 103,  

Совет   

Печищинского  сельского поселения 

Решил 

1. Одобрить проект Решения Совета Печищинского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Печищинского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан», представленный 

Главой Печищинского  сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района, принять его в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом 

предложений, поправок и замечаний (Приложение № 1). 
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2.  Создать рабочую группу по приему, учету и рассмотрению поступающих 

предложений по изменениям и дополнениям в Устав Печищинского  сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района в следующем составе: 

– председатель рабочей группы, Глава Печищинского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района А.С. Шамсутдинов ; 

– секретарь рабочей группы, секретарь Исполнительного комитета 

Печищинского  сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Волкова Л.Д.; 

Члены рабочей группы:  

-  Шахова Валентина Петровна– председатель ветеранской организации 

- Галимзянова Нина Дмитриевна—депутат Печищинского  избирательного 

округа № 3.  

-  Полякова Галина Васильевна – заведующая Печищинским СДК. 

3. Утвердить порядок учета предложений граждан к проекту Решения Совета 

Печищинского  сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Печищинского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»                        ( 

Приложение    № 2). 

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения Совета 

Печищинского  сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Печищинского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»                       ( 

Приложение   № 3). 

5. Провести публичные слушания по изменениям и дополнениям в Устав 

Печищинского  сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района ___ 

января 2017 года в 10.00 в Печищинском  СДК Верхнеуслонского муниципального 

района, по адресу: с. Печищи, ул. Кирова, д. 62.   
6. Рабочей группе обобщить поступившие предложения жителей 

Печищинского  сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района и 

внести их на рассмотрение Совета Печищинского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района. 

7. Настоящее Решение разместить на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и  на информационных стендах  сельского поселения.  

8. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета,                                                                                                              

Глава Печищинского  

сельского поселения                                                                                           

Верхнеуслонского                                                                                                        

муниципального района                                                     А.С. Шамсутдинов 
                       



 
 

Приложение № 1 к Решению                                                                                                     

Совета Печищинского сельского 

поселения                                                                                                                              

от 16 декабря 2016 года   № 14-70 

 

Изменения и дополнения  

в Устав Печищинского  сельского поселения   

Верхнеуслонского муниципального района 

 

Внести изменения и дополнения в Устав Печищинского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района следующего содержания:  

1. Пункт 1 статьи 7.1 Устава дополнить подпунктом 13 следующего 

содержания: 

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"»; 

2. Пункт 7 статьи 48 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- осуществляет  мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренные Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"»; 

 

 

 

Председатель Совета, 
Глава Печищинского  

сельского поселения          

Верхнеуслонского  

муниципального  района                                                  А.С. Шамсутдинов 
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Приложение № 2                                                          

к Решению Совета                                                                                                            

Печищинского сельского поселения                                                                                                 

Верхнеуслонского                                                                                                        

муниципального района                                                                                                                          

от 16 декабря 2016 года № 14-70 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА  ПЕЧИЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  ПЕЧИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН». 

1. Предложения к проекту Решения  Совета Печищинского  

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав  Печищинского  

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан» вносятся до 09 января 2017 года в 

письменном виде с указанием Ф.И.О. и сведений о месте 

проживания автора. Предложения принимаются по адресу: 422592, 

село  Печищи, ул. Декабристов, дом 35а в Совет Печищинского  

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района к 

секретарю рабочей группы Волковой Л.Д. со дня обнародования на 

информационных стендах Поселения  ежедневно с 8.00 до 16.00 

кроме воскресенья, в субботу с 8.00 до 11.00. Телефон для справок: 

30-5-44 

 

Председатель Совета,  

Глава Печищинского сельского поселения                                                                                           

Верхнеуслонского                                                                                                        

муниципального района                                                          А.С. Шамсутдинов 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 3                                                                     

к Решению Совета                                                                                                              

Печищинского сельского поселения                                                                                            

Верхнеуслонского                                                                                                                      

муниципального района                                                                                                                              

от 16 декабря 2016 года № 14-70 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ПЕЧИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ   ПЕЧИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН» 

 

1.  Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: 422592, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 

с. Печищи,  ул. Декабристов,  д. 35а   в Исполком  Печищинского   сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района к    Шамсутдинову А.С. лично 

или по почте ( с пометкой на конверте «обсуждение Устава» ). 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений является население Поселения, которые подали в Совет  

Печищинского  сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района РТ 

письменные заявления.      

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованное население Поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

6. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 

более 5 минут. 

7. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

8. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 

слушаний, прерывать их и мешать их проведению.. 

9. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных слушаний 

председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава    Печищинского  



 
 

сельского поселения                                                                                           

Верхнеуслонского                                                                                                        

муниципального района                                                    А.С. Шамсутдинов  
 


