
СОВЕТ КРЯШ-СЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных  слушаний по проекту решения Совета Кряш-Сердинского  сельского 

поселения Пестречинского муниципального района о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования Кряш-Сердинское сельское 

поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

       

с.  Кряш-Серда                                           22 сентября 2017года 

 фойе Кряш-Сердинского  

сельского дома культуры                          Начало 14.00 часов  

       

Присутствует: -  43 человек, в том числе: депутаты Совета 

Кряш-Сердинского  сельского поселения, 

представители трудовых коллективов 

учреждений и предприятий Поселения, жители 

Поселения 

 

Председательствующий:  П.Д. Гаврилов  - Глава  Кряш-Сердинского 

сельского поселения Пестречинского 

муниципального района - председатель Совета  

 

С вступительным словом выступил Глава Кряш-Сердинского  сельского 

поселения П.Д.Гаврилов: «Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 20, 86, 87, 88 Устава  Кряш-Сердинского   сельского поселения, в 

соответствии с решением Совета Кряш-Сердинского  сельского поселения от 

21.08.2017 года № 73/14 на 22 сентября 2017 года назначены публичные слушания 

по проекту решения Совета Кряш-Сердинского  сельского поселения 

Пестречинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования Кряш-Сердинского  сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан». 

 Далее председательствующий ознакомил участников публичных слушаний с 

порядком проведения публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний  приняли следующий порядок проведения 

публичных слушаний: 

 1.Выступления по существу вопроса, внесенного на публичные слушания. 

 2. Обсуждение вопроса  участниками публичных слушаний. 

 3. Принятие рекомендаций по итогам публичных слушаний 

  

Установили следующий регламент: 

 для выступлений  - до 10 мин. 

 для вопросов     - до 3 мин. 



 Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

после окончания всех выступлений. Вопросы и предложения подаются в 

письменном виде.   

Для ведения протокола, учета предложений, рекомендаций, высказанных в 

ходе публичных слушаний, а также для подсчета результатов голосования  избран 

секретарь: 

Григорьева Любовь Павловна – секретарь руководителя исполнительного 

комитета Кряш-Сердинского  сельского поселения.  

По проекту решения Совета Кряш-Сердинского сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Кряш-

Сердинское сельское поселение Пестречинского муниципального района выступил 

П.Д. Гаврилов  – глава Кряш-Сердинского  сельского поселения: «В целях 

приведения устава муниципального образования Кряш-Сердинское  сельское 

поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в 

соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации», с  Законом Республики 

Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан» необходимо внести соответствующие изменения в Устав.  

С учетом вышеизложенного подготовлен проект решения Совета Кряш-

Сердинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования Кряш-Сердинское  сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан».  

В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений и 

дополнений в устав Кряш-Сердинского сельского поселения не поступило. 

 По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета Кряш-

Сердинского  сельского поселения Пестречинского муниципального района о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Кряш-

Сердинское сельское поселение  Пестречинского муниципального района  были 

приняты  рекомендации (прилагаются).  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА – 43, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 

 

 Председательствующий,  

 


