
Республика Татарстан 

 

Глава Менделеевского 

муниципального района 
  

Татарстан Республикасы 

 

Менделеевск муниципаль  

районы башлыгы 

 
   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 04.10.19 г г. Менделеевск                              № 60 

 

О проведении общественных обсуждений 

 

      В соответствии с Законом Республики Татарстан от 5 апреля 2019 года      

№31-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» 

и в целях соблюдения прав жителей Менделеевского муниципального района на 

участие в обсуждении проекта решения Совета района «О внесении изменений в 

Стратегию социально-экономического развития Менделеевского муниципального 

района на период 2016-2021 годы и период до 2030 года», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Менделеевский муниципальный район Республики 

Татарстан» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести общественное обсуждение по проекту решения Совета района «О 

внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 

Менделеевского муниципального района на период 2016-2021 годы и период до 2030 

года». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Менделеевские новости». 

3. Определить: 

3.1 место проведения - РТ, Менделеевский район, город Менделеевск, улица Фомина, 

д.7, большой зал;  

3.2 дата и время проведения - 09 часов 00 минут, 05.10.2019. 

3.3 адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в общественных обсуждениях 

с правом выступления: г. Менделеевск, ул. Фомина, д. 19, 3 этаж, отдел экономики, 

промышленности и содействия предпринимательству Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района, к.т. 8(855 49) 2-79-49 (в будние дни с 8.00 

до 17.00). 

3.4 срок подачи заявок на участие в общественных обсуждениях с правом 

выступления до 04.10.2019 года. 

4. Организационному отделу Совета района подготовить и провести общественные 

обсуждения по проекту решения Совета района «О внесении изменений в Стратегию 

социально-экономического развития Менделеевского муниципального района на 

период 2016-2021 годы и период до 2030 года» в соответствии с установленным 

порядком и в установленные данным Постановлением сроки. 

5. Проект решения Совета района «О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития Менделеевского муниципального района на период 2016-



2021 годы и период до 2030 года»  разместить на официальном сайте Менделеевского 

муниципального района http://mendeleevsk.tatarstan.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.Главы района                                                                                            Л.К.Галеева 

               

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

  

начальник юридического отдела                                                                        Е.С.Царева 



 

Проект Решения Совета Менделеевского муниципального района 

 

О внесении изменений в Стратегию  

социально-экономического развития  

Менделеевского муниципального района  

на период 2016-2021 годы и период до 2030 года 

 
 

 

Согласно Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Республики 

Татарстан от 16 марта 2015 года №12-ЗРТ «О стратегическом планировании в 

Республике Татарстан», Концепции Закона Республики Татарстан №40 от 17 июня 

2015 года «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года», Закона Республики Татарстан от 5 апреля 2019 

года №31-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан 

до 2030 года» Совет Менделеевского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения в Стратегию социально-экономического развития 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и 

плановый период до 2030 года согласно Приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Менделеевского 

муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru и на портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета района                                                                     В.С.Чершинцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/

