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ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

ХАКИМЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 07 

 
 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета города 

Зеленодольска «О бюджете 

муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

 

В целях соблюдения прав жителей города Зеленодольска на участие в 

обсуждении проекта бюджета муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

на 2016 год посредством проведения публичных слушаний  в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьей 19 Устава муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета города Зеленодольска «О бюджете муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Определить: 

2.1. дату и время проведения – 6 декабря 2016 года в 15.00 час.; 

2.2. срок проведения 1 день; 

2.3. место проведения - г.Зеленодольск, ул.Ленина, дом 46, ЦКИНТ 

им. Горького; 

2.4. адрес, по которому могут представляться предложения и замечания 

по обсуждаемому вопросу — г.Зеленодольск, ул.Ленина, дом 41а, кабинет 

№111. 

3. Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального 

района: 



3.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения 

Совета города Зеленодольска «О бюджете муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с 

действующим законодательством и в установленные данным постановлением 

сроки; 

3.2. по итогам проведения публичных слушаний представить в Совет 

города Зеленодольска протокол публичных слушаний, рекомендации 

публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний, а 

также доработанный (в случае внесения изменений) проект бюджета 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов; 

3.3. в срок до 10 декабря 2016 года опубликовать результаты публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального образования «город 

Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в газетах «Зеленодольская 

правда», «Яшел Үзән». 

4. В срок до 21 ноября 2016 года опубликовать настоящее постановление 

в газетах «Зеленодольская правда», «Яшел Үзән», а также разместить вместе с 

проектом бюджета муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных 

образований Республики Татарстан http://zelenodolsk.tatarstan.ru, в городе 

Зеленодольске – ЦКИНТ им. Горького (ул.Ленина, дом 46, читальный зал 

библиотеки), национально-краеведческой библиотеке – филиале №42 имени 

Ф.Шафигуллина МБУ «Централизованная библиотечная система 

Зеленодольского муниципального района» (ул.М.Жукова, дом 7, читальный зал 

библиотеки). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Антипова К.С., заместителя Мэра города Зеленодольска. 

 

 

Мэр города Зеленодольска                                                                    А.В. Тыгин 
 

http://pravo.tatarstan.ru)./
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

