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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 

12.01.2019                                                                                                       №1 

 
 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета Бишнинского сельского 

поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства муниципального образования 

«Бишнинское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

В целях соблюдения прав жителей Бишнинского сельского поселения на 

участие в обсуждении проекта решения об утверждении Правил благоустройства 

муниципального образования «Бишнинское сельское поселение» 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», Уставом муниципального образования 

«Бишнинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном образовании 

«Бишнинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. По моей инициативе назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения Совета Бишнинского сельского поселения «Об утверждении 

Правил благоустройства муниципального образования «Бишнинское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»  

(приложение №1). 

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения – 11 февраля 2019 года в 16.00 час; 

2.2. срок проведения 1 день; 

2.3. Зеленодольский район, с.Бишня, ул.Школьная, д.10, здание СДК; 
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2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу —  с.Бишня, ул.Центральная, д.5,  Исполнительный 

комитет Бишнинского сельского поселения, кабинет №2. 

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 

«Бишнинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным Решением Совета Бишнинского сельского 

поселения  от 16.11.2018 года №203. 

5. В срок до 18 января 2019 года разместить настоящее постановление на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru),  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 Бишнинского сельского 

поселения по адресам: административное здание Совета (с.Бишня, ул. 

Центральная, д.5), здание Бишнинского СДК (с. Бишня, ул.  Школьная, д.10. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Бишнинского  

сельского поселения                                                                          И.М.Фатхуллин 

http://pravo.tatarstan.ru)./


 
Приложение №1 к Постановлению  

Главы Бишнинского сельского 

поселения ЗМР РТ  

от 12января 2019года. №1 

 

 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТБИШНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

__________ 201 г.                                                                                №______ 

 

Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

«Бишнинское сельское поселение» 

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 

«Бишнинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан,  Совет Бишнинского сельского поселения решил: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Бишнинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу: 

         - решение Совета Бишнинского сельского поселения №168 от 21.07.2014 «Об         

утверждении                Правил   благоустройства                  территории муниципального                

образования Бишнинское  сельское  поселение      Зеленодольского   муниципального    района 

Республики Татарстан»; 

- решение Совета Бишнинского сельского поселения №136 от 14.11.2017 «О внесении 

изменений в решение Совета Бишнинского сельского поселения №168 от 21 июля 2014года «Об 

утверждении Правил   благоустройства территории муниципального образования Бишнинское 

сельское поселение   Зеленодольского муниципального    района Республики Татарстан»; 

- решение Совета Бишнинского сельского поселения №177 от 11.07.2018 «О внесении 

изменений в решение Совета Бишнинского сельского поселения №168 от 21 июля 2014 года «Об 

утверждении Правил   благоустройства территории муниципального образования Бишнинское 

сельское поселение     Зеленодольского муниципального    района Республики Татарстан»; 

3. 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 Бишнинского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района по адресам: с.Бишня, ул. Центральная, д.5  (административное здание 

Совета), с. Бишня, ул.  Школьная, д.10 (здание Бишнинского СДК). 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой 

 

 



Глава Бишнинского сельского поселения, 

председатель Совета                                                                                               И.М.Фатхуллин  

 



 
Приложение №2 к Постановлению  

Главы Бишнинского сельского 

поселения ЗМР РТ  

от 12.яеваря 2019 года. №1 

 

Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Фатхуллин И.М. Глава СП 

2.  Гилязутдинова Р.Х Секретарь ИК 

3.  Закирова Г.Ю. Гл.бухгалтер СП 

4.  Сабирова З.М. Депутат Совета 

 

 


