
Совет 

Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

Решение                                                                                                              Карар 

 

от  23 ноября 2018г.                                                                                           № 67/1 

 

О назначении публичных слушаний  

по вопросу изменения границ  

муниципального образования  

«Булдырское сельское поселение»  

Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Булдырское сельское 

поселение» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан и в 

целях соблюдения прав жителей муниципального образования «Булдырское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан на участие в обсуждении  вопроса  изменения границ 

муниципального образования «Булдырское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  путем 

проведения публичных слушаний, Совет Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШАЕТ: 

 

1.Назначить на 10 декабря 2018 года публичные слушания по вопросу 

обсуждения изменения границ муниципального образования «Булдырское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание СДК 

п.Юлдуз расположенное по адресу: Республика Татарстан,  Чистопольский 

район, пер. Центральной, д.1, время проведения 14 час. 00 мин. 

3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу,  а также заявки  с 

правом выступления вносить в письменной форме и направлять по адресу: 

Республика Татарстан,  Чистопольский район, пер. Центральной, д.1, 

тел.8(84342)34355. Предложения и замечания принимаются в рабочие дни  до 

10 декабря 2018 года с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в субботу с 8 час. 00 

мин. до 13 час. 00 мин. 

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

публичных слушаний по вопросу обсуждения изменения границ 



муниципального образования «Булдырское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (далее 

организационный комитет) в следующем составе: 

- Воляков Н.Н. – Глава Булдырского сельского поселения, депутат Совета 

Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Калинов Н.М. - депутат Совета Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан; 

- Шарифуллин Ж.Н. - депутат Совета Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, председатель 

постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка;  

 - Васильева О.А. – секретарь Исполнительного комитета Булдырского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан; 

 - Игонина З.И. – инспектор ВУС Исполнительного комитета Булдырского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан 

5. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в местах 

массового скопления жителей сельского поселения, на стендах и досках 

объявлений, а также разместить на официальном сайте Чистопольского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района                                          Н.Н. Воляков 

 

 

 

 
 


