
Заключение 
 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Утяшкинского 
сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Утяшкинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан» 

 
с. Утяшки                                                                                    от 11 февраля   2019 года 
 
В соответствии с 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», статьей 22 Устава 
муниципального образования «Утяшкинское сельское поселение» Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Утяшкинское 
сельское поселение» Зеленодольского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Утяшкинского сельского поселения № 143 от 16 ноября 2018 года, 
постановление Исполкома Утяшкинского сельского поселения № 1 от 11 января  2019 
года «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Утяшкинского 
сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Утяшкинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан». 
Для ознакомления населения проект решения Совета Утяшкинского сельского 
поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Утяшкинское  сельское поселение» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан» размещен 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 Утяшкинского сельского 
поселения по адресам: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 
район, с. Утяшки, ул. Нагорная, д.99а. (здание администрации поселения), с.Утяшки, 
ул.Центральная, д.40а (здание СДК). 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний по решению 
Совета Утяшкинского сельского поселения «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Утяшкинское  сельское 
поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» 
надлежащим образом соблюдены. 
Обсудив проект решения Совета Утяшкинского сельского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Утяшкинское  сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан», участники публичных слушаний одобрили его и 
рекомендовали к утверждению. 

 
 
Председательствующий               Тухтаркин Н.М. 
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