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i
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « / 7  » ОХ- 20 / /  г.

проведении публичных слушаний по проекту 
рЬшения Азнакаевского районного Совета 
Республики Татарстан «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Азнакаевский 
муниципальный район» Республики Татарстан, 
утвержденный решением Азнакаевского районного 
Совета Республики Татарстан от 28.05.2012 № 154- 
21 (в редакции решения от 29.01.2014 № 289-40, от
12.08.2014 № 316-45, от 30.04.2015 № 361-52, от
07.12.2015 № 17-3, от 18.08.2016 № 60-9)»

В целях соблюдения прав жителей Азнакаевского муниципального района 
на участие в обсуждении вопроса внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан, 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 
общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации», на основании «Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний Азнакаевского района», утвержденного решением 
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 27.11.2006 №84-11 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слуш аний в Азнакаевском районе», руководствуясь статьей 92 Устава 
Муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» 
Республики Татарстан, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан «О внесении изменений

Устав муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» 
еспублики Татарстан, утвержденный решением Азнакаевского районного 
овета Республики Татарстан от 28.05.2012 №154-21 (в редакции решения от

29.01.2014 № 289-40, от 12.08.2014 № 316-45, от 30.04.2015 № 361-52, от 
0(7.12.2015 № 17-3, от 18.08.2016 № 60-9)».

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Глава 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

3. Определить:
- время проведения -  03 марта 2017 года в 16.30 часов;
- срок проведения -  1 день;
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- место проведения -  г.Азнакаево, ул.Ленина, д .22 (большой зал 
заседаний);

- адрес, по которому могут представляться письменные предложения и 
замечания по обсуждаемому вопросу -  РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д .22, каб.№8 
(в будние дни с 8.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов).

4. Исполнительному комитету Азнакаевского муниципального района:
- подготовить и провести публичные слушания по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с действующим 
законодательством и в установленные данным постановлением сроки;

- по окончании публичных слушаний подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний и опубликовать путем размещения на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет по веб -  адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

6. Контрольда,исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

лава М .З.Ш айдуллин
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