
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НИЖНЕВЯЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

 

«22» мая 2017 года            №79 

 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета Нижневязовского 

городского поселения «О поддержании 

инициативы Совета Зеленодольского 

муниципального района по изменению границ 

муниципальных образований «поселок 

городского типа Нижние Вязовые» и «город 

Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан»  

 

 

Рассмотрев инициативу Совета Зеленодольского муниципального 

района, выдвинутую решением от 19 мая 2017 года №183 «О выдвижении 

инициативы по изменению границ муниципальных образований «поселок 

городского типа Нижние Вязовые» и «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан», руководствуясь 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 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», в целях обеспечения прав жителей на участие в 

обсуждении проектов муниципальных правовых актов и выявления их мнения 

по вопросу изменения границ муниципальных образований, Совет 

Нижневязовского городского поселения решил: 

 

1. Назначить на 5 июня 2017 года проведение публичных слушаний по 

проекту решения Совета Нижневязовского городского поселения «О 

поддержании инициативы Совета Зеленодольского муниципального района по 

изменению границ муниципальных образований «поселок городского типа 

Нижние Вязовые» и «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» (прилагается). 

2. Определить: 
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2.1. место проведения публичных слушаний - административное здание 

Исполнительного комитета Нижневязовского городского поселения, пгт 

Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.70; 

2.2. время проведения – 17.00 час.; 

2.3. срок проведения – 1 день; 

2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания 

по обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных 

слушаниях с правом выступления - РТ, Зеленодольский район, пгт Нижние 

Вязовые, ул.Первомайская. д.70 (в рабочие дни – с 8.00 до 17.00); 

2.5. срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом 

выступления - до 29 мая 2017 года. 

3. Исполнительному комитету Нижневязовского городского поселения: 

3.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения 

Совета Нижневязовского городского поселения, указанному в пункте 1 

настоящего решения, в установленном порядке и определенные настоящим 

решением сроки; 

3.2. по окончании публичных слушаний подготовить заключение о 

результатах слушаний и обеспечить информирование населения не позднее  

8 июня 2017 года. 

4. Предложить муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление архитектуры и градостроительной политики Зеленодольского 

муниципального района» направить представителя для участия  

в публичных слушаниях. 

5. Обнародовать в срок до 24 мая 2017 года настоящее решение и 

проект решения, указанный в пункте 1 настоящего решения, на 

информационном стенде Нижневязовского городского поселения по адресу: 

Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, пгт Нижние 

Вязовые, ул.Первомайская, д.70, административное здание Исполнительного 

комитета Нижневязовского городского поселения, а также разместить на 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Совета Нижневязовского городского поселения по 

жилищно-коммунальному хозяйству, землепользовании, экологии и 

благоустройству. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава поселения,  

председатель Совета                 Ф.Н. Шамсиев 
 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

