
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
 
11 февраля 2019 года                                                                      с.Кугеево 

 
Постановлением Главы Кугеевского сельского поселения  от 12 января 2019 

года №1 назначены публичные слушания по проекту решения Совета Кугеевского 
сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Кугеевское сельское поселение» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан».  Обнародовано 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 Кугеевского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального района по адресам: с.Кугеево, ул. 
Центральная, д. 29 (в здании администрации  поселения), с.Кугеево, ул. 
Центральная, д. 32 (в здании СДК) 

Публичные слушания проведены 11 февраля 2019 года по адресу – Республика 
Татарстан, Зеленодольский район, с.Кугеево, ул.Центральная, д.32 (здание сельского 
дома культуры). 

Вопрос, выносимый на публичные слушания - проект решения  
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 
«Кугеевское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан». 

Инициатор проведения публичных слушаний – Глава Кугеевского сельского 
поселения  Зеленодольского муниципального района.  

Дата, время и место проведения публичных слушаний – 11 февраля 2019 года, 
16.00 часов, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с.Кугеево, 
ул.Центральная, д.32 (здание сельского дома культуры). 

Оргкомитет, проводивший публичные слушания:  
1. Хисамутдинова Фания Хабибулловна –  Глава Кугеевского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района,  
2. Зиннатуллина Алиня Рашитовна - секретарь Исполнительного комитета 

Кугеевского сельского поселения Зеленодольского муниципального района,  
3. Гирфанова Фания Хабибулловна - Депутат Кугеевского сельского поселения, 

начальник отдела учета и отчетности исполнительного комитета 
Большеачасырского сельского поселения  

4. Гилязов Рамиль Навилевич – Депутат Кугеевского сельского поселения, 
механизатор «Красный Восток- Агро» 

Информация об участниках публичных слушаний, в том числе получивших 
право на выступление: докладчик, эксперты, члены оргкомитета, руководители 
предприятий и учреждений Кугеевского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального район, жители Кугеевского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района. 
 
Предложений и рекомендаций по решению вопроса не поступали. 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


  

Итоговый вариант решения вопроса местного значения принят без изменений. 
 
Результаты голосования участников публичных слушаний:  

 
                                                   за 96 (чел.) 
                                                   против 0 (чел.) 
                                                   воздержались 0 (чел.) 
 
 

 
Председатель оргкомитета       Ф.Х.Хисамутдинова 
 
Секретарь оргкомитета       А.Р.Зиннатуллина 
 
 
 
 
 
 
 
 


