
Совет Нижнетимерлекского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

с.В.Тимерлек                                                                           17 ноября 2016 г 

«О проекте решения Совета Нижнетимерлекского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района «О бюджете 

Нижнетимерлекского сельского поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района на 2017 год и на плановый  

период 2018 и 2019 годов»  

     В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года                  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», п.3 ч.2 ст.19 и ст.ст 70,71 Устава Нижнетимерлекского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Нижнетимерлекского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района РТ  

Р Е Ш И Л : 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Нижнетимерлекского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

«О бюджете Нижнетимерлекского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

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

 

 (Приложение № 1 проект бюджета). 

2. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

Нижнетимерлекского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района 

«О бюджете Нижнетимерлекского сельского поселения  Рыбно-Слободского 

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

 

» (Приложение № 2). 

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Нижнетимерлекского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района «О бюджете 

Нижнетимерлекского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

на 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годов»   

 



  18 ноября 2016 года в 10.00 по адресу: с. Верхний Тимерлек, ул. Советская 72 а. 

4. Поручить: 

- Главе Нижнетимерлекского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района, А.Н.Дмитриеву, председательствовать на публичных слушаниях 

- секретарю исполнительного комитета Нижнетимерлекского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района, З.Г.Ситдиковой, обеспечить проведение публичных 

слушаний, прием и учет предложений граждан по указанному проекту решения 

- постоянной комиссии по бюджету, финансам, экономике, местным налогам и 

предпринимательству доработать проект решения с учетом предложений, высказанных на 

публичных слушаниях и поступивших в ходе его обсуждения, и внести проект на 

рассмотрение  заседания Совета Нижнетимерлекского сельского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района «во втором чтении». 

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авыл офыклары» («Сельские 

горизонты») и разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// 

ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Совета Нижнетимерлекского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ                           А.Н.Дмитриев 

 

 

 

 


