
 
 
 

 

 

                       Решение                              Карар 
 
 

                от 28 февраля  2019г.                               г.Чистополь 

                 

  

 
 

                              №32/2 
 

 

О внесении изменений в решение  

Чистопольского городского Совета   

Чистопольского муниципального  

Района Республики Татарстан  

от 27.06.2018 №26/2  

«Об утверждении Положения «О порядке  

организации и проведения публичных 

слушаний (общественных обсуждений)» 
  

 

 

Рассмотрев протест Чистопольского городского прокурора на Положение 

«О Порядке организации и проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений)» от 31.01.2019г. №02-08-02-2019, в  соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан, Чистопольский городской Совет Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

РЕШАЕТ: 

 
 

1.Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний (общественных обсуждений), утвержденное решением 

Чистопольского городского Совета  Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан от 27.06.2018 №26/2  «Об утверждении Положения «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений)», следующие изменения: 

1.1. абзац первый статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

муниципального образования  (далее - Совет), главы муниципального 

образования  или руководителя Исполнительного комитета муниципального 



образования,     осуществляющего свои полномочия на основе контракта (далее 

- руководителя Исполнительного комитета).»; 

1.2.абзац второй пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы муниципального    

образования или руководителя Исполнительного комитета, назначаются 

постановлением главы муниципального образования.»; 

        1.3.абзац второй пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету об исполнении 

местного бюджета назначаются постановлением главы муниципального         

образования.»; 

2. Опубликовать   настоящее   решение в  установленном порядке, а также 

разместить на официальном сайте Чистопольского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и 

депутатской деятельности Чистопольского городского Совета  Чистопольского 

муниципального района Добронравову О.В. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Чистополь  

Чистопольского муниципального района                                     Д.А. Иванов 
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