
 
Заключение 

 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения  Совета Нурлатского сельского поселения «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования 

Нурлатское сельское поселение Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан» 

 
12 февраля 2019 года                                                                        с. Нурлаты  
 
        
В соответствии с  Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний (общественных обсуждений) в муниципальном 
образовании «Нурлатское сельское поселение» Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан», утверждённым решением 
Совета Нурлатского сельского поселения №161от 16.11.2018г., публичные 
слушания по рассмотрению проекта Правил благоустройства территории 
муниципального образования Нурлатское сельское поселение Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан назначены по инициативе главы 
Нурлатского сельского поселения Зеленодольского  муниципального района 
Республики Татарстан, на основании постановления №1 от 11 января 2019 года, 
опубликованного (обнародованного) 11 января 2019года и проведены по 
адресу: Зеленодольский район с. Нурлаты, ул.М.Файзуллина, д.17 (здание ЦКС 
«Заволжье») 

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

 Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Нурлатского 
сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан. 

Дата, место проведения публичных слушаний: 11 февраля 2019 года в 
16.00 час, Здание СДК: с. Нурлаты, ул.М.Файзуллина, д.17. 

Оргкомитет, проводивший публичные слушания:  
1. Багаутдинов Р.Р. - Глава Нурлатского сельского поселения ЗМР 
2. Шакуров К.Р. - Заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Нурлатского сельского поселения ЗМР 
3. Тюканова Л.Г. - Заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Нурлатского сельского поселения ЗМР 
4. Бахтияров Р.Р. - Депутат Нурлатского сельского поселения ЗМР по 

избирательному округу №4 
5. Багаутдинов И.Ф. - Депутат Нурлатского сельского поселения ЗМР 

по избирательному округу №7 
 
Информация об участниках публичных слушаний, в том числе 

получивших право на выступление: докладчик, члены оргкомитета, члены 
рабочей группы по учёту, обобщению и рассмотрению поступивших 



предложений к проекту Правил благоустройства территории муниципального 
образования Нурлатское сельское поселение Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан», руководители учреждений, жители населенных 
пунктов Нурлатского сельского поселения. 

 
Предложений, замечаний, рекомендаций по обсуждаемым вопросам за 

период размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в  день проведения слушаний не поступило. 
       По результатам публичных слушаний по вопросу об утверждении 

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

 
Результаты голосования участников публичных слушаний:  

 
                                                   за 51 (чел.) 
                                                   против 0 (чел.) 
                                                   воздержались 0 (чел.) 

 
           Обнародовать настоящее заключение 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 Нурлатского сельского поселения по адресам: с. 
Нурлаты, ул.Гагарина, д.46 (здание администрации поселения), с. Нурлаты, 
ул.М.Файзуллина, д.17 (здание ЦКС «Заволжье»). 

 
 
Председатель оргкомитета                                     Р.Р.Багаутдинов                         
 
Секретарь оргкомитета                                              Тагирова И.Ю.        
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