
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета Нижневязовского городского поселения «О принятии Устава 

муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» 

 

пгт Нижние Вязовые                                                             от 21 марта 2018 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 

45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного решением Совета Нижневязовского городского поселения №20 

от 25.11.2013 года, решением Совета Нижневязовского городского поселения 

№110 от 27 февраля 2018 года «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета Нижневязовского городского поселения «О принятии Устава 

муниципального образования  «поселок городского типа Нижние Вязовые» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», проведены 

публичные слушания по проекту решения Совета Нижневязовского городского 

поселения «О принятии Устава муниципального образования «пгт Нижние 

Вязовые» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан». 

Для ознакомления населения проект решения Совета Нижневязовского 

городского поселения «О принятии Устава муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» и новая редакция Устава «поселок городского 

типа Нижние Вязовые» были размещены 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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же 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. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний по 

решению Совета Нижневязовского городского поселения «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета Нижневязовского городского 

поселения «О принятии Устава муниципального образования «поселок 

городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» надлежащим образом соблюдены. 

http://pravo.tatarstan.ru)./
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


В результате всеобщего обсуждения, с учетом предложенных изменений и 

дополнений, в соответствии с действующим законодательством принято 

следующее решение: 

 

1. Принять Устав муниципального образования «поселок городского типа 

Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

2. Данный Устав внести на рассмотрение Совета Нижневязовского городского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Председательствующий                А.А. Абдуллин 


