
СОВЕТ СТАРОСАФАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН  
 

РЕШЕНИЕ 

14 ноября 2016 года                                                                                     № 16 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Старосафаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района РТ «О бюджете 

муниципального образования «Старосафаровское 

сельское поселение» Актанышского муниципального района на 2017год и на 

плановый период  2018 и 2019 годов» г.» 

              В целях соблюдения прав жителей Старосафаровского сельского 

поселения Актанышского муниципального района на участие в обсуждении 

проекта бюджета муниципального образования «Старосафаровское сельское 

поселение» Актанышского муниципального района на 2017год и на 

плановый период  2018 и 2019 годов» посредством проведения публичных 

слушаний в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 20 Устава 

муниципального образования " Старосафаровское сельское поселение» 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Старосафаровском сельском поселении Актанышского муниципального 

района  Республики Татарстан, утвержденным решением Старосафаровского 

Совета сельского поселения Актанышского муниципального района РТ от 

21.01.2013 г. №1, решить: 

           1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Старосафаровского Совета сельского поселения Актанышского 

муниципального района РТ «О бюджете муниципального образования 

«Старосафаровское сельское поселение» Актанышского муниципального 

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

            2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет 

Старосафаровского  сельского поселения Актанышского муниципального 

района. 

            3. Определить: 

- время проведения - 05 декабря 2016 года в 17.00; 

- место проведения – здание МБУ «Старосафаровский  СДК» ул М.Вахитова, 

д.16 

- адрес, по которому могут представляться письменные предложения и 

замечания по обсужденному вопросу, - РТ, Актанышский район с.Старое 

Сафарово, ул.М.Вахитова, д 16  (Исполнительный комитет 

Старосафаровского  сельского поселения). 



            4. Исполнительному комитету Старосафаровского сельского 

подготовить и провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Старосафаровского сельского поселения Актанышского муниципального 

района РТ «О бюджете муниципального образования «Старосафаровского 

сельское поселение» Актанышского муниципального района на 2017год и на 

плановый период  2018 и 2019 годов» в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Актанышского 

муниципального района и в установленные данным решением сроки. 

          5. Обнародовать настоящее решение и проект решения 

Старосафаровского сельского поселения Актанышского муниципального 

района РТ «О бюджете муниципального образования «Старосафаровского 

сельское поселение» Актанышского муниципального района на 2017год и на 

плановый период  2018 и 2019 годов»» на информационных стендах и на 

сайте Старосафаровского сельского поселения Актанышского 

муниципального района РТ не позднее 17 ноября 2016 года. 

 

Глава Совета Старосафаровского 

сельского поселения:                                                             Г.З.Сайфутдинова  

  
 

 

 

 


