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кАРАР

]{р72

Ф проекте ре!шения €овета )/дмуртско-1ашллинского сельского поселения
Бавлинского муниципального района Ресшублики 1атарста}{

<..0 внесении и3менений и дополнений в )['став ш[униципального образования
<<)/дмуртско_1апшли нс кое сел ьское поселен ие>>

Бавлинского муниципального района Республики 1атарстан>>

Б соответстви'{ с Федеральнь1ми законами от 06.10.2003 года ]ю 131-Ф3 (об

об;цих шринципах организат\иут местного са1у1оуправления в Российской Федерацтти>>

и от 21'о7.2005 м 97-Ф3 <Ф госуАарственной регисщации уставов муниципапьнь1х

образований>>,3аконом Республики [атарстан от 28.07.2004 ]\гэ 45-3Рт (о местном

самоуправлении в Республике 1атарстан> €овет }дмуртско-1атшлинского

сельского поселения Бавлинского муницип€штьного района Республики '|атарстан

РБ|!{}1"]1:

1. Фдобрить проект ре1пения €овета !дмуртско-1атшлинского сельского

г{оселения Бавлинского муницип€|_[|ьного района Ресшублики 1атарстан <<Ф внесении

изменеттий и дополнений в 9став муницип€ш1ьног0 образования <9дмуртско-

1'атплинское сельское поселение>> Бавлинского 1шуницип€ш1ьного района Республики

1атарстан> (далее-Решление) (прилохсение 1 ).

2. [{ровести публичнь1е слу1пания по проекту ре1шения €овета }дм1ртско-

1атшлинского сельского поселения Бавлинского муниципа-]1ьн0го района

Респу.блики 1атарстан (о внесении изменений || дополнений в !став

мунищип€ш1ьного образования <9дмуртско-?атшлинское сельское шоселение))

Бавлинского муницип€ш1ьного района Республики ?атарстаю>.

3. 9твердить:

- т10рядок провед ен ия пу б личньтх. слу тланий ([{рилохс ение 2) ;



- состав рабоней щуппь! пФ учету, обобщенито || рассмотрени}о п0ступа1ощи}(

предложений (|{риложение 3 ).

4. Фпредели'гь:

4'1. !ату проведенияпу6личнь1х слу1шаний- |8 итоня 2018 года.

4.2. Бремя проведения публинньтх слу111аний- 11"0р часов"

4.з. йесто проведения по адресу: Рт, Бавлинский муниципа;тьнь}й район,

9дмтртско_?агшлинское сельское поселение' село &ексеевка' ул. €оветс'кая, д.5|д,,

}}4сполнительньтй комитет"

5. Фпубликовать настоящее ре11]ение на информационнь|х отендах 
'1 

на

офищиальном сайте Бавлинского муниципа"]1ьн0го района Республики 1атарстан в

информационно-телекоммуникационной сети Р1нтернет.

6. Р{сполнительному комитету 9дмуртско-}'а1плинского сельского г[0селения

Бавлинского муниципы1ьного района обеспечить проведение публинньтх слуш:ани}|,

г1рие1\{ и учет предл0х{ений гра)кдан по ук€ванному гтроекту ре1шения.

7. €овету }дмуртско-?атплинского сельского поселения Бавлртгтского

мунищипаг{ьн0го района Республики 1атарстан д0работать проект ре|пения с учетоп4

предло}кений, вь{сказаннь1х на публинньтх слу1шаниях и поступивш1их в )(оде его

обс3лцд91'ия1 и внести на рассмотрение €овета 9дмуртско-1атплинского оедьского

посе]_1ения Бавлинского муницип€ш{ьного района Республики 1'атарстан.

8. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения оставля}о за собой.

|лава, [{редседатель €овета

9дмурт'ско-1атплинского сельского Ё'€.$егтярев1]оселени'{



[{риложение.]\гр 1

к ре1пени1о €овета }дмуртско-таптлинског0
сельского пооеления Бавлинс:кого

муниципатьног0 района
от 04.0б. 2018г. ]ф72

Р1зменен}11я п дополнения в )['став муниципального образования
<<9дмуртско_ташлинское сельское поселение>>Бавлинского йу""ц"''аль[{ого

района Республики [атарстан

1' Бнести в }став муницип€ш1ьного образования <9дмуртско-1атшлинское
сельское поселение) Бавлинского муницип€ш|ьного района Республ:ики 1ат'арстан
следу}ощие изменения:

а) внасти 1 статьи 8:

пункт 9 излох<ить в следутощей редакции:
@) утверждение правил благоустройства территории шоселения,

осуществление контроля за их соблгодением, организация благоус::ройства
террит0рии {1оселения в соответствии с ук€ваннь1ми правилами)>;

пункт 14 изложить в следу}ощей редакции:
.14) участие в организации деятельности по накоплеци}о (в т0м числе

р€}здельному накопленито) и трансшортированик) твердь1х коммун€!"льнь1х отходов;));

б) пункт 7 статьи 11 дополнить словами <<, общественнь|е обсуэкден рхя;>>;

в) в статье 20:

наименование статьи излох{ить в следутощей редакции: <<€татья 20"

[1ублиинь1е слу1пания, общественнь1е об сужд ения>> ;

в чаоти 1 после слов <<публинньте слу1пания> вставить слова <<'1лт1

общественнь1е обсух<ден ия.>> ;

в части 2 после слов <[{ублинньте слу1шания) вставить слова <<илр1

общеотвеннь1е обсу:кдения> ;

в абзаще втором части 2 после слов <|{ублиинь{е слу1п ания>> вставить сл0ва

общественнь1е обсу>кдения> ;



(порядок организацу\и и цроведеътия публичнь1х слу1паний, общественнь1х

обсуя<дений устанавлива}отся |{олоя<ением о порядке органи3ации и пр0ведения

публинньтх слу1паний, общественнь1х обсух<дений в муницип€!'1ьном образовании

<<9дмуртско-[атпл?1г!ское сельское поселение>> Бавлинского муницип€}пьного района

Республики 1атарстан, утвер)|ценнь!м ре1шением €овета 9дмуртско-1атплинск0го

сельского поселения от 04.06.20|8 ]\}71.)



|{риложение.э'\гр 2

к ре1|]енито €овета }дмуртско-1атттлинского
оельокого пооеления Бавлттнского

муницип&цьног0 раиона
от 04.05 20}}8г. $р72

поРядок

проведен ия лу б личнь1х слу1шаний

1. 3аявки на участие в публичнь1х слу1шаниях с правом вь1ступления

пода}0тсяпо адресу: 42з926, Республика татарстан, Бавлинский муниципа"]1ьнь1й

рай0н' с.Алексеевка' ул.€оветская, д.51д, лично или почте.

2. }частниками публичнь1х сщ/1шаний с правом вь1ступления для

аргументации своих предло)кеътий явля1отся я{ители поселения' к0торь1е

п ода_'{иписьменнь1е з аявл ен ия до дать1 пр оведен ия лу 6 личнь1х слутпаний.

з. }частниками публинньтх слуштаний без права вь1ступления моцт бьтть

всезаинтересованнь1е я{ители поселения "

4. Регистрация учаотников начинается за 30 минут до нач€ш1а публинньтх

слу|шании.

5. [[редседательству1ощим на [убличнь1х слу1паниях является глава

вступительнь1м словом

присутству}ощих о сути

поселения.|{ублинньте слу1шания открь|ва!отся

председательству}ощего,которьтй информирует

обсувсдаемого вопроса' порядкепроведения слуштаний.

6. 9частники публинньтх слутпаний пригла1па}отся для фцментации

св0их{1редлохсений в шорядке очередности в зависимости от време}{и подачи

заявлен}1я.

7. Бьтступления участников п!бличнь1х слу1шаний не долх(нь{ пр0д0лх(аться

более 5 штинут.

8. 9частники шублинньтх слутшаний вцраве задавать вопрось|

вь1ступа[ощиш1после окончания вь1ступления с разре1шёнутя председательству}ощет'0.

9. 9частники публинньтх слутшаний не вправе вме1шиваться в хо]ц

публинньтхслу1паний, прерьтвать и ме111ать их проведени1о.



10. в случа0 нару1пения порядка проведения у{астниками шуб]тичнь1х

слу1шанийпредседательствутощий вправе пощебовать их удаления из з€|-'1а заседаъ|14'["

11. Бсе замечания и предлох{ени'1 участников губличньгх слу1шаний заносятся

впроток0л публинньтх слутпаний. |{ротокол хранится в материа-ттах €овета

поселенияв установленном порядке.

|2. 3аклточение по результатам публинньтх слутшаний готовится

рабонейщуппой и подле)кит обнародовани}о.



рабоней щуппь1 по учету, обобщени1о и рассмотрени}о
поступа}ощих предложении

Ё{иколай руководитель Р1сп0лнительного комитета

!дмуртско-1 атплинского сельокого

поселения Бавлинского муниципа'1ьного

района,руководитель рабоней щуппьт

|узеля €екретарь Р1ополнительного комитета
сельского}дмуртско -1аштлинского

поселения Бавлинского

района

Алина

|{риложение ]т[р ]}

к ре1шени}о €овета }дмуртоко-1'атплинского

сельского поселения Бавлинского муниципального

района
от 04.06. 201 8г. ]:!'ч72

состАв

муници]1а-]1ьн0го

{егтярев
[улейманови1!

€араева
Раиловна

Федотов
Бладимирович

Фсипова
Ёиколаевна

[ерасиплова

1\:1оисеевна

Алексей депутат €овета }дмуртско_1атп:тинск0го

сельского поселения Бавлинского

€ветлана

мунициг1€[пьного раиона

депутат [овета }дмуртско-[атплинскогс
сельского поселения Бавлтинст<ого

муниципа.т1ьного района

директор Алексеевского сдк

{'


