
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Новопольского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Новопольское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

п. Новопольский                                                        от 10 августа   2018 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 «Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденным решением Совета Новопольского сельского поселения №42 от 

21 марта 2007 года, решение Совета Новопольского сельского поселения №194 

от 13 июля  2018 года «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета Новопольского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования  «Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» проведены 

публичные слушания по проекту решения Совета Новопольского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Новопольское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан». 

Для ознакомления населения проект решения Совета Новопольского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Новопольское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а так же на информационном стенде здания администрации 

Новопольского сельского поселения п. Новопольский, ул. Свободы, 39 

-п. Урняк информационный щит у Магазина, ул. Центральная, д.53а; 

-п. Новопольский информационный щит ул. Свободы, д.24; 

-п. Грузинский информационный щит ул. Ветеранов; 

-п. Красницкий информационный щит ул. Мира, д.3; 

-п. Дубровка информационный щит ул. Дружбы, д.1; 

-п. Новочувашский информационный щит ул. Зеленая, д.1. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний по 

решению Совета Новопольского сельского поселения «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета Новопольского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

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


«Новопольское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» надлежащим образом соблюдены. 

Обсудив проект решения Совета Новопольского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Новопольское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан», участники публичных слушаний одобрили его и рекомендовали к 

утверждению. 

 

 

Председательствующий               Якупов Н.Ю. 


