
                            

 

                                 Совет поселка городского типа Васильево                

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

17  декабря  2018 года                                                                                 №250 

 

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,  

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 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 

garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/
garantf1://22411859.0/


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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