
 

Республика Татарстан 

 

Совет Менделеевского 

муниципального района 

 

Татарстан Республикасы 

 

Менделеевск муниципаль 

районы Советы 

 

    РЕШЕНИЕ КАРАР 

 

   от 09 декабря 2019 г.Менделеевск         №232 

 

О законодательной инициативе Совета 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан по внесению в 

Государственный Совет Республики 

Татарстан проекта закона Республики 

Татарстан «О внесении изменения в Закон 

Республики Татарстан «Об установлении 

границ территорий и статусе муниципального 

образования «Менделеевский 

муниципальный район» и муниципальных 

образований в его составе» 

 

 В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Татарстан, Уставом 

муниципального образования «Менделеевский муниципальный район 

Республики Татарстан» 

 

Совет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственный 

Совет Республики Татарстан проект закона Республики Татарстан «О внесении 

изменения в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и 

статусе муниципального образования «Менделеевский муниципальный район» и 

муниципальных образований в его составе» (приложение). 

2. Назначить представителем Совета Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан при рассмотрении в Государственном Совете 

Республики Татарстан указанного проекта закона Республики Татарстан 

Чершинцева Валерия Сергеевича - главу Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет по вопросам соблюдению законности, правопорядка и депутатской 

этике Совета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Председатель Совета         В.С.Чершинцев 

 

 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Татарстан «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования 

«Менделеевский муниципальный район» и муниципальных  

образований в его составе» 

 

Принятие закона Республики Татарстан «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и 

статусе муниципального образования «Менделеевский муниципальный 

район» и муниципальных образований в его составе» не потребует 

выделения дополнительных средств из бюджета Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту закона Республики Татарстан «О внесении изменения в Закон 

Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе 

муниципального образования «Менделеевский муниципальный район» и 

муниципальных образований в его составе» 

 

Законопроект направлен на устранение технических неточностей в карте-

схеме границ муниципальных образований, входящих в состав муниципального 

образования «Менделеевский муниципальный район» (приложение 1 к Закону 

Республики Татарстан от 31 января 2005 года №29-ЗРТ «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования «Менделеевский 

муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»), 

выявленных в ходе работ по подготовке генеральных планов поселений, 

входящих в состав Менделеевского муниципального района, и обеспечение 

согласованности указанной карты-схемы с картографическим (словесным) 

описанием границ поселений, предусмотренным этим же Законом. 

Законопроект носит технический характер и не предусматривает изменение 

границ муниципальных образований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительная таблица 

к проекту закона Республики Татарстан «О внесении изменения в Закон Республики Татарстан  

«Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Менделеевский 

муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» 

 
Действующая редакция  Предлагаемые изменения Редакция с учетом предлагаемых изменений 

 

 

 

Приложение 1 

изложить в следующей 

редакции 

 

 

 
 



 

 

 

Городское и сельские поселения, 

входящие в состав муниципального образования 

«Менделеевский муниципальный район» 

 

№ на 

карте-

схеме 

Муниципальное образование 

1 город Менделеевск 

2 Абалачевское сельское поселение 

3 Бизякинское сельское поселение 

4 Брюшлинское сельское поселение 

5 Енабердинское сельское поселение 

6 Ижевское сельское поселение 

7 Камаевское сельское поселение 

8 Монашевское сельское поселение 

9 Мунайкинское сельское поселение 

10 Псеевское сельское поселение 

11 Старогришкинское сельское 

поселение 

12 Татарско-Челнинское сельское 

поселение 

13 Тихоновское сельское поселение 

 

 

 

Городское и сельские поселения, 

входящие в состав муниципального образования 

«Менделеевский муниципальный район» 

 

№ на 

карте-

схеме 

Муниципальное образование 

1 город Менделеевск 

2 Абалачевское сельское поселение 

3 Бизякинское сельское поселение 

4 Брюшлинское сельское поселение 

5 Енабердинское сельское поселение 

6 Ижевское сельское поселение 

7 Камаевское сельское поселение 

8 Монашевское сельское поселение 

9 Мунайкинское сельское поселение 

10 Псеевское сельское поселение 

11 Старогришкинское сельское 

поселение 

12 Татарско-Челнинское сельское 

поселение 

13 Тихоновское сельское поселение 



14 Тойгузинское сельское поселение 

15 Тураевское сельское поселение 
 

14 Тойгузинское сельское поселение 

15 Тураевское сельское поселение 
 

 

 


