
 
 
 
 
 
 
 

Р Е ШЕ Н И Е  
Арского районного Совета  

 
«30» мая  2011г. №50 

 
 

 О законодательной инициативе Арского районного Совета 
 по внесению в Государственный Совет Республики Татарстан  

проекта закона Республики Татарстан «О преобразовании  
отдельных муниципальных образований Арского муниципального  

района и о внесении изменений в  Закон Республики Татарстан 
 «Об установлении границ территорий и статусе муниципального 

образования «Арский муниципальный район» 
 и муниципальных образований в его составе».  

 
В соответствии  со статьей 76 Конституции Республики Татарстан, статьей 13 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом согласия населения поселений по вопросу 
преобразования муниципальных образований, выраженных представительными 
органами муниципальных образований «Венетинское сельское поселение», 
«Старочурилинское сельское поселение», «Кошлаучское сельское поселение», 
«Утар-Атынское сельское поселение», «Урнякское сельское поселение», 
«Среднепшалымское сельское поселение», «Казанбашское сельское поселение», 
«Нусинское сельское поселение», «Шушмабашское сельское поселение», 
«Сикертанское сельское поселение», «Сизинское сельское поселение», «Смак-
Корсинское сельское поселение», «Старокырлайское сельское поселение», 
«Купербашское сельское поселение», «Староашитское сельское поселение», 
«Ташкичинское сельское поселение», «Сюрдинское сельское поселение», 
«Новокинерское сельское поселение», «Шурабашское сельское поселение», 
«Новокырлайское сельское поселение», «Училинское сельское поселение», Арский 
районный Совет решил: 

1.Внести в порядке законодательной инициативы в Государственный Совет 
Республики Татарстан проект закона «О преобразовании отдельных муниципальных 
образований Арского муниципального района и о внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе 
муниципального образования «Арский муниципальный район» и муниципальных 
образований в его составе» (прилагается).  

 2.Направить в Государственный Совет Республики Татарстан проект закона 
Республики Татарстан «О преобразовании отдельных муниципальных образований 
Арского муниципального района и о внесении изменений в Закон Республики 



Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального 
образования «Арский муниципальный район» и муниципальных образований в его 
составе» и прилагаемые к нему материалы. 

3. Назначить представителем Арского районного Совета при рассмотрении в 
Государственном Совете Республики Татарстан указанного проекта закона 
Республики Татарстан Назирова Алмаса Аминовича –главу Арского 
муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Арского районного Совета по законности, охране общественного порядка 
и местному самоуправлению (председатель Залялетдинов Т.Т.)  

 
 
Глава Арского 
муниципального района, 
председатель районного Совета      А.А.Назиров 


