
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Ленина, 41 а, г.Зеленодольск, 422550 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
Ленин ур., 41а,Зеленодольск ш., 422550 

Тел./факс: (84371) 4-05-76. E-mail: Ispolkom.Zmr@tatar.ru 
 

 

_____________________ №____________ 
 

на № ________________ от ____________ 

 

Мэру города Зеленодольска, 

Председателю Совета 

Города Зеленодольска 

А.В. Тыгину 

 

 

Уважаемый Александр Васильевич! 

 

 Во исполнение решения Совета города Зеленодольска №135 

 от 17 июля 2017 года «О проекте решения и назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета города Зеленодольска «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, принятый 

решением Совета города Зеленодольска № 21 от 14 декабря 2005 года», 

Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района 21 

августа 2017 года проведены публичные слушания.  

Направляю Вам заключение о результатах публичных слушаниях и 

протокол публичных слушаний. 

 

 Приложение на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель                                                                                    А.Х. Сахибуллин 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.В. Старостин 

4 24 43 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Совета города Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, принятый решением Совета 

города Зеленодольска № 21 от 14 декабря 2005 года» 

 

 

г.Зеленодольск          от 21 августа 2017 года 

 

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 года №45-ЗРТ  

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 19, 100-102 

Устава муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденным решением 

Совета города Зеленодольска №108 от 28 июля 2008 года (с изменениями, 

внесенными решением Совета города Зеленодольска №38 от 23 декабря 2015 

года), решением Совета города Зеленодольска от 12 июля 2017 года №135  

«О проекте решения и назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета города Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, принятый решением Совета 

города Зеленодольска № 21 от 14 декабря 2005 года» проведены публичные 

слушания по проекту решения Совета города Зеленодольска «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета города Зеленодольска № 21  

от 14 декабря 2005 года». 

Для ознакомления населения проект решения Совета города 

Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, принятый решением Совета города Зеленодольска № 21 

от 14 декабря 2005 года» размещен на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети 

Интернет. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний по 

проекту решения Совета города Зеленодольска «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, принятый 

решением Совета города Зеленодольска № 21 от 14 декабря 2005 года» 

надлежащим образом соблюдены. 
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Участниками публичных слушаний одобрено предложение о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Зеленодольска: 

«Статью 7.1. дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

Обсудив проект решения Совета города Зеленодольска «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета города Зеленодольска № 21 от 14 

декабря 2005 года», участники публичных слушаний ободрили его и 

рекомендовали к утверждению с учетом поступившего предложения. 

 

 

Председательствующий                Старостин А.В. 
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Протокол 

публичных слушаний по проекту решения Совета города Зеленодольска  

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета города Зеленодольска  

№ 21 от 14 декабря 2005 года» 

 

 

г. Зеленодольск            21 августа 2017 года 

ул. Ленина, д.46               

 

Время проведения: 15:00. 

Присутствовали:   29 чел. 

 

Председательствующий: 

Старостин Александр Владимирович – Первый заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района. 

 

Протокол публичных слушаний ведет:  

 

Мингазова Роза Хамитовна – помощник руководителя Исполнительного 

комитета  Зеленодольского муниципального района 

 

 В публичных слушаниях приняли участие руководители предприятий и 

учреждений г.Зеленодольска, жители города Зеленодольска. 

 

 Принимается единогласное решение публичные слушания по проекту 

решения Совета города Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, принятый решением Совета 

города Зеленодольска № 21 от 14 декабря 2005 года» объявить открытыми. 

 

Выступил: 

 

Старостин Александр Владимирович – ознакомил участников публичных 

слушаний с повесткой 

 

Повестка публичных слушаний: 

 

1. Обсуждение проекта решения Совета города Зеленодольска «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета города Зеленодольска № 21 от 14 

декабря 2005 года». 
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Других предложений не поступило. 

Повестка дня утверждается единогласно. 

 

 

Слушали: 

 

Васильева О.Г., который информировал собравшихся о том, что в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», Федеральным законом от 26 июля 2017 года 

№202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 

 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» 

предлагается внести изменения в Устав муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района. 

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района (социальные вопросы, опека и попечительство) 

Халилова Л. Ш. выступила с предложением о дополнении Устава города 

Зеленодольска пунктом 16 части 1 статьи 7.1. в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июля 2017 года №202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»: 

«Статью 7.1. дополнить часть 1 пунктом 16 следующего содержания: 

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

 

Участники публичных слушаний поддержали озвученное предложение. 

 

Публичные слушания по проекту решения Совета города Зеленодольска 

назначены решением Совета города Зеленодольска от 12 июля 2017 года №135 

«О проекте решения и назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета города Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, принятый решением Совета 

города Зеленодольска № 21 от 14 декабря 2005 года». Данное решение 

размещено на официальном портале правовой информации Республики 
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Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте Зеленодольского муниципального 

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

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

Информировал, что с момента обнародования проекта решения Совета 

города Зеленодольска «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, принятый решением Совета 

города Зеленодольска № 21 от 14 декабря 2005 года» предложения от граждан 

по обсуждаемому вопросу, заявки на участие в публичных слушаниях с правом 

выступления не поступали. 

 

В секретариат записки не поступали. 

 

Участники публичных слушаний решили: 

 

1. Поддержать инициативу Совета города Зеленодольска по внесению 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета города Зеленодольска № 21 от 14 

декабря 2005 года. 

2. Рекомендовать Мэру города Зеленодольска внести данный проект 

решения с учетом принятого предложения на рассмотрение депутатов Совета 

города Зеленодольска. 

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний по 

рассматриваемому вопросу и разместить его на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети 

Интернет. 

Решение принято единогласно. 

 

 Повестка дня исчерпана. 

 Публичные слушания объявляются закрытыми. 

 

 

 

Председательствующий       Старостин А.В. 

 

Секретарь         Мингазова Р.Х. 
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