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РЕШЕНИЕ                                                                                                      КАРАР 

 

13 августа 2018г.                                                                                            № 1-36 

 

«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования "Шадчинское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан", утвержденное решением Совета 

Шадчинского сельского поселения от 11.04.2018 № 1-32» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 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", руководствуясь  Уставом 

муниципального образования "Шадчинское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан", Совет Шадчинского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

"Шадчинское сельское поселение Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан", утвержденное решением Совета Шадчинского сельского 

поселения от 11.04.2018 №1-32  следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных 

отходов; 

1.2. Подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

1.3. Подпункт 12 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, 

обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров; 

 

  

 

  

 

СОВЕТ ШАДЧИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Молодежная, д.18, с. Шадчи, 

Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422145 

 

  
  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ШӘДЧЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

Яшьләр ур., 18 нче йорт, Шәдче авылы,  

Мамадыш районы,  

Татарстан Республикасы,422145 
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1.4. Подпункт 28 пункта 9 исключить;  

      2.Утвердить: 

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования "Шадчинское сельское 

поселение Мамадышского муниципального района Республики Татарстан", 

утвержденное решением Совета Шадчинского сельского поселения от 11.04.2018 

№1-32» согласно приложению №1; 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования "Шадчинское сельское 

поселение Мамадышского муниципального района Республики Татарстан", 

утвержденное решением Совета Шадчинского сельского поселения от 11.04.2018 

№1-32»  согласно приложению №2. 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения Совета Шадчинского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования "Шадчинское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан", утвержденное решением Совета 

Шадчинского сельского поселения от 11.04.2018 № 1-32» (далее – рабочая группа) в 

следующем составе: 

Шрыков Валерий Васильевич - Глава Шадчинского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, председатель 

рабочей группы; 

Галиев Ильмир Замирович - специалиста Исполнительного комитета 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан, член рабочей группы; 

Хазеева Римма Ильдусовна - бухгалтер Шадчинского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, член рабочей 

группы. 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования "Шадчинское сельское 

поселение Мамадышского муниципального района Республики Татарстан", 

утвержденное решением Совета Шадчинского сельского поселения от 11.04.2018 № 

1-32 » на 03.09.2018 года в 09.00 по адресу: 422145,Республика Татарстан, 

Мамадышский район, с. Шадчи, ул.Молодежная. д.18. 

5. Исполнительному комитету Шадчинского сельского поселения 

доработать проект решения Совета Шадчинского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования "Шадчинское сельское поселение Мамадышского муниципального 
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района Республики Татарстан", утвержденное решением Совета Шадчинского 

сельского поселения от 11.04.2018 №1-32» с учетом предложений, высказанных на 

публичных слушаниях, и поступивших в ходе его обсуждения, и обеспечить 

внесение проекта на рассмотрение Совета Шадчинского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан для принятия во 

втором чтении. 

6. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан, на официальном сайте Мамадышского муниципального 

района, на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 

http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

В.В.Шрыкова. 

 

Глава, председатель Совета 

Шадчинского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района                                             /В.В.Шрыков/ 
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Приложение № 1 

к решению Совета Шадчинского 
сельского поселения 

Мамадышского муниципального района 

                                                                                                от 13.08.2018 г. № 1-36 

 

«Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений 

 в Правила благоустройства территории муниципального образования 

"Шадчинское сельское поселение Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан", утвержденное решением Совета Шадчинское 

сельского поселения от 11.04.2018 № 1-32»» 

 

 

Предложения к проекту решения Совета Шадчинского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования "Шадчинское сельское поселение Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан", утвержденное решением Совета Шадчинского 

сельского поселения от 11.04.2018 №1-32» вносятся в Совет Шадчинского 

сельского поселения по адресу: 422145,Республика Татарстан, Мамадышский 

район, с.Шадчи, ул.Молодежная. д.18., по тел./факсу (885563)2-52-24, е-mail: 

Shad.Mam@tatar.ru в письменной форме, с указанием Ф.И.О., года рождения, адреса 

местожительства в виде таблицы поправок: 

 

        Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов со дня              

обнародования настоящего решения.           

1. Заявки  на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются  

по адресу: 422145, Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Шадчи, 

ул.Молодежная. д.18., по тел./факсу (885563)2-52-24, е-mail: Shad.Mam 

@tatar.ru Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 16 часов не позднее чем за 

7 дней до даты проведения публичных слушаний.  

2. Предложения граждан регистрируются рабочей группой, и передаются для 

рассмотрения Совету и Главе муниципального образования Шадчинское   

сельское поселение. 

 

№ 
Пункт, 

подпункт 

Текст проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправки 

Автор 

поправки 

(Ф.И.О., 

адрес, 

место 

работы, 

учебы) 

      



Приложение № 2 

к решению Совета Шадчинского 
сельского поселения 

Мамадышского муниципального района 

                                                                                                от 13.08.2018 г. № 1-36 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений 

 в Правила благоустройства территории муниципального образования 

"Шадчинское сельское поселение Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан", утвержденное решением Совета Шадчинского 

сельского поселения от 11.04.2018 №1-32» 

 

(согласно Устава муниципального образования и Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Шадчинское  

сельское поселение Мамадышского муниципального района Республики Татарстан) 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Шадчинского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в  Правила благоустройства территории 

муниципального образования "Шадчинское сельское поселение 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан", 

утвержденное решением Совета Шадчинского сельского поселения от 

11.04.2018 №1-32» (далее - публичные слушания) проводятся в соответствии 

со статьей 19 Устава муниципального образования Шадчинское сельское 

поселение  Мамадышского муниципального района  РТ. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются лица, которые подали письменные заявки не 

позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители Поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 1 час до начала публичных слушаний. 

5. Председательствующим на слушаниях могут быть Глава Поселения, 

Руководитель Исполнительного комитета Поселения, заместитель Главы 

Поселения,  другие лица, уполномоченные Главой Поселения. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций 

по предложению председательствующего избирается секретариат публичных 

слушаний. 

8. Последовательность и время выступлений определяются регламентом 

проведения публичных слушаний с учетом содержания рассматриваемого 

вопроса, количества поступивших письменных заявок на участие в 

публичных слушаниях и иных вопросов. С разрешения 

председательствующего время для выступления может  быть продлено. 



9. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

10. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. Участники 

публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, 

прерывать их и мешать их проведению.  

11. Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются в 

секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу публичных 

слушаний. 

12. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и 

хранится в материалах Совета Поселения. 

 

 


