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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                        КАРАР  

№ 18                                                                                                         от 24.11.2016  г. 

О назначении публичных слушаний 

по проекту бюджета Псеевского сельского 

поселения Менделеевского муниципального  

района РТ на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

 

В целях соблюдения прав жителей Псеевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района на участие в обсуждении проекта бюджета муниципально-

го образования «Псеевское  сельское поселение» Менделеевского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,  посредством проведе-

ния публичных слушаний в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", статьей  20 Устава муниципального образо-

вания "Псеевское  сельское поселение» Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, Положением о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний в Псеевском  сельском поселении Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан  Исполнительный комитет Псеевского сельского по-

селения постановляет: 

1. Назначить, проведение публичных слушаний по проекту бюджета  Псеевско-

го сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

на 9 декабря 2016 года в 15.00  часов в помещении сельского дома культуры 

д. Псеево. 

2. Предложения и замечания по проекту бюджета Псеевского сельского  поселе-

ния 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов направлять в письмен-

ной форме по адресу :РТ, Менделеевский район, д. Псеево, ул. Центральная, 

д.4 или по факсу 8(88554937122), до 8 декабря 2016 года . 

3.  Обнародовать настоящее постановление разместив на специально оборудо-

ванных информационных стендах в н.п. Псеево в здании Дома культуры и 

сельской библиотеки, на  информационных стендах по улицам, разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Псеевское сельское поселение», а также 
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  Үзәк урам,4  йорт, Псәй авылы, Менделеев       

  районы, Татарстан Республикасы,423646 

Тел. (факс): (85549) 3-71-22 

e-mail: Psv.Men@tatar.ru 
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на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru 

3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Псеевского 

сельского поселения                                       В.И.Мухаматгалеев 
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