
  

 

Совет Кутлу-Букашского сельского  поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № IV-2 

 

с. Кутлу-Букаш                                                                  от 30 апреля  2019 года  

  

О проекте решения Совета Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Правила благоустройства 

территории Кутлу-Букашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утверждѐнные решением 

Совета Кутлу-Букашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 04 сентября 2017 года № 

XXXII» 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, 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», приказам Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года № 711/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», Уставом муниципального образования «Кутлу-Букашское cельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан Совет Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:  

 

1.Принять проект решения Совета Кутлу-Букашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кутлу-

Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 



 

 

района Республики Татарстан, утверждѐнные решением Совета Кутлу-

Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 04 сентября 2017 года № XXXII» в первом 

чтении согласно приложению №1 и вынести его на публичные слушания. 

2. Утвердить: 

 Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнные 

решением Совета Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 04 сентября 2017 

года № XXXII» согласно приложению №2; 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнные 

решением Совета Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 04 сентября 2017 

года № XXXII» согласно приложению №3.   

3.Образовать организационный комитет по учету, обобщению и 

рассмотрению поступающих предложений по проекту решения Совета Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнные решением 

Совета Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 30 апреля 2019 года № IV-2» 

(далее – организационный комитет) в следующем составе: 

Назипов Г.Г.– Глава Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, председатель 

организационного комитета; 

Гараева Р.Х. – секретарь исполнительного комитета Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, член организационного комитета; 

Бадрутдинов Р.А. – депутат Совета Кутлу-Букашского сельского 

поселения, член организационного комитета. 

4.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнные решением 



 

 

Совета Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 04 сентября 2017 года № 

XXXII» на  15 мая 2019 года в 11.00 по адресу: РТ, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, с. Кутлу-Букаш, ул. Советская, дом 32. 

5.Организационному комитету доработать проект решения Совета 

Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнные 

решением Совета Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 04 сентября 2017 

года № XXXII» с учетом предложений, высказанных на публичных 

слушаниях, и поступивших в ходе его обсуждения, и обеспечить внесение 

проекта решения Совета Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории Кутлу-Букашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, утверждѐнные решением Совета Кутлу-Букашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

04 сентября 2017 года № XXXII» для принятия во втором чтении. 

6.Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресам: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, c. Кутлу-

Букаш, ул. Советская д.32, д. Тябердино-Челны, ул. Советская д.34, с. Мамли-

Козяково Челны, ул. Центральная д.29, официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

7.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Кутлу-Букашского  

сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                         Г.Г. Назипов  

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


 

 

 

                                                                                       Приложение №1  

                                                                                       к решению Совета  

                                                                                      Кутлу-Букашского сельского поселения                                                                                         

                                                                                       Рыбно-Слободского 

                                                                                       муниципального района 

                                                                                       Республики Татарстан 

                                                                                       от 30 апреля 2019 года № IV-2 

 

Проект решения Совета Кутлу-Букашского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утверждённые решением Совета Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 04 сентября 2017 года № XXXII» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами 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», Законом 

Республики Татарстан от 30 ноября 2018 года № 92- ЗРТ «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О градостроительной деятельности 

в Республике Татарстан»», приказам Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 

711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», Уставом муниципального образования «Кутлу-Букашское cельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения 

Совета Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Кутлу-Букашского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

утверждѐнные решением Совета Кутлу-Букашского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 04 

сентября 2017 года № XXXII», Совет Кутлу-Букашского  сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ:  

 

1.Внести в Правила благоустройства территории Кутлу-Букашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, утверждѐнные решением Совета Кутлу-Букашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

04 сентября 2017 года № XXXII» (с изменениями, внесенными Решением 

consultantplus://offline/ref=D29E4EE0DFF50436B634E2156B347AFC069EBEB1B7B0317A8DD60E0FD5AB5EDCF8247ACE84OBI3L


 

 

Совета Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 15 ноября 2018 года  №XII-

1) , следующие изменения: 

          

1.1) Раздел II. дополнить абзацами следующего содержания: 

«твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами;». 

«отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;». 

«контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования 

твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных 

отходов;». 

«вывоз твердых коммунальных отходов» - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест их накопления до объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов;». 

«арборициды - химические вещества, применяемые против сорной 

древесно-кустарниковой растительности;». 

«борщевик Сосновского - крупное травянистое растение, вид рода 

борщевик семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать 

сильные долго не заживающие ожоги;». 

«гербициды - химические вещества, применяемые для уничтожения 

растительности;». 

 

1.2) Абзац 42 раздела II. изложить в следующей редакции: 

«прилегающая территория – территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 

если такой земельный участок образован в зависимости от вида разрешенного 

использования, функционального назначения, площади и иных факторов, 

определенных Правилами благоустройства территории муниципального 

образования. Утверждение и изменение границ прилегающих территорий 

осуществляются путем утверждения Советом Кутлу-Букашского сельского  

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

схемы границ прилегающих территорий». 

 



 

 

1.3) Подпункт 4.6.1.7. пункта 4.6. изложить в следующей редакции: 

««4.6.1.7. Вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов 

осуществляют: 

- из многоквартирных домов - юридические или физические лица, 

осуществляющие в установленном порядке деятельность в сфере обращения с 

отходами, и имеющие лицензию по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

- из индивидуальных жилых домов - владельцы жилых домов 

самостоятельно либо по договору с юридическим или физическим лицом, 

осуществляющими в установленном порядке деятельность в сфере обращения 

с отходами, и имеющие лицензию по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

- с территорий общего пользования и мест временного накопления 

отходов – юридические или физические лица, осуществляющие в 

установленном порядке деятельность в сфере обращения с отходами, и 

имеющие лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

- вывоз коммунальных отходов и мусора из организаций торговли и 

общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений 

осуществляется указанными организациями, а также иными производителями 

отходов на основании договоров со специализированными организациями, 

имеющими лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

- с иных территорий - индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, правообладатели данных территорий самостоятельно при условии 

соблюдения природоохранных и санитарных требований либо по договору с 

юридическим или физическим лицом, осуществляющими в установленном 

порядке деятельность в сфере обращения с отходами, и имеющие лицензию по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности. 

Сбор и вывоз ТКО и крупногабаритного, строительного мусора 

осуществляется по контейнерной или бестарной системе в порядке, 

установленном действующими нормативными правовыми актами. ТКО 

вывозятся систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в 

сутки - при температуре наружного воздуха +5 град. C и выше в теплый 

период года, и не реже одного раза в три дня - в холодное время года (при 

температуре -5 град. и ниже). При этом переполнение контейнеров не 

допускается независимо от периодичности вывоза. Удаление 

крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных площадок 

производится по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.». 

 

1.4) Раздел IV дополнить пунктом 4.6.11 следующего содержания: 

«4.6.11 Мероприятия по удалению борщевика Сосновского 



 

 

 Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия 

по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании. Мероприятия по удалению 

борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала 

цветения. 

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться 

следующими способами: 

химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) 

арборицидами; 

механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание 

корневой системы; 

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.». 

Не проведение мероприятий по удалению с земельных участков 

борщевика Сосновского влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа.». 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, c. Кутлу-

Букаш, ул. Советская д.32, д. Тябердино-Челны, ул. Советская д.34, с. Мамли-

Козяково Челны, ул. Центральная д.29, официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Кутлу-Букашского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан                                               Г.Г. Назипов                                      

                                                    

 

 

 

 

 

 
 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


 

 

                                                                                       Приложение №2  

                                                                                       к решению Совета  

                                                                                      Кутлу-Букашского сельского поселения                                                                                         

                                                                                       Рыбно-Слободского 

                                                                                       муниципального района 

                                                                                       Республики Татарстан 

                                                                                       от 30 апреля 2019 № IV-2 

 

Порядок учета предложений  

по проекту решения Совета Кутлу-Букашского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утверждённые решением Совета Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 04 сентября 2017 года № XXXII» 
 

 

1.Предложения по проекту решения Совета Кутлу-Букашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утверждѐнные решением Совета Кутлу-

Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 04 сентября 2017 года № XXXII» вносятся в 

Совет Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в письменной форме в виде 

таблицы поправок согласно образцу: 

 

N   

п/п 

Статья, 

пункт,  

подпункт 

Текст     

проекта    

решения 

Текст     

поправки 

Текст проекта 

с учетом    

поправки 

Автор поправки     

(Ф.И.О., адрес,    

телефон, место    

работы (учебы) 

      

Предложения направляются по адресу: 422665, РТ, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, с. Кутлу-Букаш, ул. Советская, д. 32, по почте: 422665, 

РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Кутлу-Букаш, ул. Советская, 

д. 32, либо по факсу (84361)31-642. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 15 мая  

2019 года со дня обнародования проекта решения Совета Кутлу-Букашского  

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утверждѐнные решением Совета Кутлу-



 

 

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от  04 сентября 2017 года № XXXII». 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: 422665, РТ, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. 

Кутлу-Букаш, ул. Советская, д. 32, по почте: 422665, РТ, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, с. Кутлу-Букаш, ул. Советская, д. 32,  либо по факсу 

(88-43-61) 31-642. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее чем за 7 

дней до даты проведения публичных слушаний. 

3.Предложения граждан регистрируются сотрудниками 

Исполнительного комитета Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан и передаются для 

рассмотрения в организационный комитет по учету, обобщению и 

рассмотрению поступающих предложений по проекту решения Совета Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнные решением 

Совета Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 04 сентября 2017 года № 

XXXII». 

 

 

 

Глава  

Кутлу-Букашского 

 сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                        Г.Г. Назипов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                       Приложение №3  

                                                                                       к решению Совета  

                                                                                      Кутлу-Букашского сельского поселения                                                                                         

                                                                                       Рыбно-Слободского 

                                                                                       муниципального района 

                                                                                       Республики Татарстан 

                                                                                       от 30 апреля 2019 № IV-2 

 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний  

по проекту решения Совета Кутлу-Букашского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утверждённые решением Совета Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 04 сентября 2017 года № XXXII» 
 

 

1.Публичные слушания по проекту решения Совета Кутлу-Букашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Кутлу-Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утверждѐнные решением Совета Кутлу-

Букашского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 04 сентября 2017 года № XXXII» (далее – 

публичные слушания, проект решения соответственно) проводятся в 

соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования «Кутлу-

Букашское  сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» и настоящим Порядком. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются жители поселения, которые 

подали в Совет поселения письменные заявления не позднее семи дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на 

публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 1 час до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 

сельского поселения или по его поручению иное должностное лицо сельского 

поселения. 



 

 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, 

рекомендаций по предложению председательствующего избирается 

секретариат публичных слушаний в составе руководителя и двух членов 

секретариата. 

8. С основным докладом выступает председатель организационного 

комитета по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений 

по проекту решения Совета Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории Кутлу-Букашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, утверждѐнные решением Совета Кутлу-Букашского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

от 04 сентября 2017 года № XXXII». 

9. Участники публичных слушаний с правом выступления 

приглашаются для аргументации своих предложений в порядке очередности в 

зависимости от времени подачи заявления. 

10. Выступления участников публичных слушаний не должны 

продолжаться более семи минут. С разрешения председательствующего время 

для выступления может быть продлено, но не более чем на 3 минуты. 

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы 

выступающим после окончания выступления с разрешения 

председательствующего. 

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход 

публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 

13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

14. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных 

слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала 

заседания. 

15. По окончании выступлений председательствующий может 

предоставить слово руководителю секретариата публичных слушаний для 

уточнения предложений, рекомендаций, высказанных в ходе публичных 

слушаний. 

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний 

подаются в секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу 

публичных слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается 

председательствующим и хранится в материалах Совета поселения в  

установленном порядке. 

17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится 

организационным комитетом. 



 

 

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию.  

19. Организационное и материально-техническое обеспечение 

проведения публичных слушаний осуществляется Исполнительным 

комитетом Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района. 

 
 

Глава  

Кутлу-Букашского  

сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                     Г.Г. Назипов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


