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18.01.2019 № 89 
с. Верх.Тат.Майна 

О границах муниципального образования Майнское сельское поселение 
Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Рассмотрев инициативу Совета Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан об изменении границы муниципального образования 
Майнское сельское поселение Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан, выдвинутую решением № 209 от 15.11.2018 «О 
выдвижении инициативы об изменении границы муниципального образования 
«Алексеевский муниципальный район Республики Татарстан» и входящего его 
состав муниципального образования «Майнское сельское поселение 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан», 
руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» с учетом. Решения Совета Чистопольского 
муниципального района решением от 23 ноября 2018 года №39/2 «О 
выдвижении инициативы об изменении границ муниципальных образований», 
выражая мнение населения Алексеевского района, 

1. Поддержать инициативу Совета Чистопольского муниципального 
района решением «О выдвижении инициативы об изменении границ 
муниципальных образований» в Государственный Совет Республики 
Татарстан проект закона Республики Татарстан «об изменении границ 
муниципальных образований «Чистопольский муниципальный район» 
Республики Татарстан, «город Чистополь» Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан, «Булдырское сельское поселение» 
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, «Татарско-
Баганинское сельское поселение» Чистопольского муниципального района 
Республики Татарстан, «Алексеевский муниципальный район» Республики 
Татарстан, «Майнское сельское поселение» Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан, не влекущем отнесения входящих в их состав 
населенных пунктов к территориям других поселений, и установлении их 
границ.». 

Совет Майнского сельского поселения решил: 



3. Опубликовать настоящее решение на специальных информационных 
стендах и разместить на официальном сайте Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 



Приложение к решению Совета 
Майнского сельского поселения 
Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 18.01.2019 №89 

Карта-схема границ между Татарско-Баганинским сельским поселением 
Чистопольского муниципального района и Майнским сельским 

поселением 
Уордовснй* Б агама 

:но0 посегш*^ 

Чистопольский  муниципальный район 

шшщт свяьсмзд тстшт 
Апексееветий муниципальный рай 

С.: 

м*сш**« 1 • 20 ООО 
Условные обозначения; 

- существующие границы муниципальных районов 
' сущватутциъ границы саташх петлений 

- пржтшыи иръмицы муниципальных образовании 

- территория Талщкт-Ватннистт  сетскж поселения Чистопольсшго  мутшитпъмого №. 
шионааиап а состой Майнстао  оагмяюно <я>с:#г4>т*я Алапстаснсао района 


