
 
Татарстан Республикасы 

Зеленодол муниципаль районы 

 

Васильево шәhәр  

Тибындагы поселок  

БАШЛЫГЫ 
 

422530,Васильево поселогы,Свобода урамы, 1 

т. 6-39-83,6-39-72(факс) 

Республика Татарстан 

Зеленодольский муниципальный район 

 

ГЛАВА 

поселка городского  

типа Васильево 
 

422530, п.г.т. Васильево, улица Свободы,1 

т. 6-39-83,6-39-72 (факс) 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 

 19  ноября  2018  года                                                                               №33 

  

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета поселка городского 

типа Васильево  «Об утверждении Правил 

благоустройства муниципального 

образования «поселок городского типа 

Васильево» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

В целях соблюдения прав жителей муниципального образования «поселок 

городского типа Васильево» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстана  на участие в обсуждении проекта решения об 

утверждении Правил благоустройства муниципального образования «поселок 

городского типа Васильево» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан посредством проведения публичных слушаний, в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 22 Устава муниципального образования «поселок 

городского типа Васильево» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном 

образовании «поселок городского типа Васильево» Зеленодольского 

муниципального района республики Татарстан, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. По моей инициативе назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения Совета поселка городского типа Васильево  «Об утверждении 



Правил благоустройства муниципального образования «поселок городского 

типа Васильево» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» (приложение №1). 

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения – 10 декабря  2018 года в 16.00 час; 

2.2. срок проведения 1 день; 

2.3. место проведения – пгтВасильево, ул. Свободы, д.1, актовый зал 

исполнительного комитета пгтВасильево ЗМР РТ; 

2.4.  адрес, по которому могут представляться предложения и замечания 

по обсуждаемому вопросу: РТ, Зеленодольский район,  пгтВасильево, ул. 

Свободы, д.1, Совет поселка городского типа Васильево. 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний (приложение №2). 

4. Оргкомитету организовать и провести публичные слушания в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном образовании 

«поселок городского типа Васильево» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета поселка городского 

типа Васильево  от 16.11.2018 года № 243. 

5. В срок до 26 ноября 2018 года разместить настоящее постановление 

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 информационных стендах поселка городского типа 

Васильево, в здании исполнительного комитета пгтВасильево (ул. Свободы, 

д.1) и поселковой библиотеке пгтВасильево (ул. Праздничная, д.9).  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава пгтВасильево:                                                             Н.Г. Самороков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 к Постановлению  

Главы МО «пгтВасильево» ЗМР РТ 

от «19» ноября 2018г. №33 

 

 

 

  Совет поселка городского типа Васильево                

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

« » ________ 2018 года                                                                                 № 

 

Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования «поселок 

городского типа Васильево» 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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», Уставом муниципального 

образования «поселок городского типа Васильево» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, Протестом Зеленодольской 

городской прокуратуры №02-08-01/2018 от 25.05.2018г.,  Совет поселка 

городского типа Васильево  Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан  решил: 

 

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального 

образования «поселок городского типа Васильево» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению к 

настоящему решению.  
2. Признать утратившими силу: 

- решение Совета поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района  Республики Татарстан от 29 

июля  2014 г. № 223 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования поселок городского типа 
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Васильево Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» 

- решение Совета поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района  Республики Татарстан от 17 

ноября   2017 г. № 172 «О внесении изменений в решение Совета 

поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан №223 от 29 июля 2014г. «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования 

поселок городского типа Васильево Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

- решение Совета поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района  Республики Татарстан от 09 

июля  2018 г. № 218 «О внесении изменений в решение Совета поселка 

городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан №223 от 29 июля 2014г. «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования 

поселок городского типа Васильево Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 

3. Обнародовать настоящее решение  на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района  Республики Татарстан по 

строительству, коммунальному хозяйству, землепользованию, благоустройству 

и экологии. 

 

 

Глава пгтВасильево, 

Председатель Совета                         Н.Г. Самороков 
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Приложение №2 к Постановлению  

Главы МО «пгтВасильево» ЗМР РТ 

от «19» ноября 2018г. №33 

 

 

 

 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Григорьева А.В. И.о. руководителя исполнительного комитета 

пгтВасильево ЗМР РТ 

2.  Пушилина Е.В. И.о. заместителя руководителя 

исполнительного комитета пгтВасильево ЗМР 

РТ 

3.  Савина Г.А.  Начальник сметно-договорного отдела 

исполнительного комитета пгтВасильево ЗМР 

РТ 

4.  Комиссаров В.И. Специалист  сметно-договорного отдела 

исполнительного комитета пгтВасильево ЗМР 

РТ 

5.  Шарафутдинова О.Ф. Начальник  общего отдела Совета 

пгтВасильево ЗМР РТ 

6.  Осянин В.С.  Председатель постоянной комиссии Совета 

поселка городского типа Васильево ЗМР РТ по 

строительству, коммунальному хозяйству, 

землепользованию, благоустройству и 

экологии 

7.  Хайрутдинов А.Р. Член постоянной комиссии Совета поселка 

городского типа Васильево ЗМР РТ по 

строительству, коммунальному хозяйству, 

землепользованию, благоустройству и 

экологии, директор ООО «Жилищная 

компания» 

 

 

 


