
Кибячинское  сельское поселение 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы Кибячинского сельского поселения 

 

от 30 октября 2017 года                                                                       № 2 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту решения Совета 

Кибячинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан                   

«О бюджете Кибячинского  сельского 

поселения Пестречинского 

муниципального района на 2018 и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

На основании статьи 19 устава Кибячинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, в целях соблюдения 

прав жителей Кибячинского  сельского поселения Пестречинского муниципального 

района на участие в обсуждении проекта бюджета Кибячинского  сельского 

поселения Пестречинского муниципального района, в соответствии с положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

Кибячинского  сельского поселения Пестречинского муниципального района, 

утвержденным решением Совета Кибячинского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 21 августа 2017 

года № 71, постановляю: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Кибячинского  

сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

«О бюджете Кибячинского  сельского поселения Пестречинского муниципального 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения 

Совета). 

2. Определить: 
2.1. организатора проведения публичных слушаний - Исполнительный комитет  

Кибячинского  сельского поселения Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан; 

2.2. дату и время проведения публичных слушаний - 30 ноября 2017 года, 
14.00 часов; 

2.3. место проведения публичных слушаний - с. Кибячи, ул. Центральная, д.1а, 

зал МФЦ; 

2.4. адрес, по которому могут представляться письменные предложения 

и замечания по проекту решения Совета с указанием фамилии, имени, отчества, года 



рождения, адреса места жительства автора - с. Кибячи, ул. Пионерская, д.9, 

Кибячинское сельское поселение. 
3. Исполнительному комитету Кибячинского  сельского поселения 

Пестречинского муниципального района: 

          3.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения Совета 

в соответствии с установленным порядком и в сроки, установленные настоящим 

постановлением; 

3.2. по итогам проведения публичных слушаний представить в Совет 
Кибячинского  сельского поселения Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан протокол публичных слушаний, рекомендации публичных 
слушаний, заключение по результатам публичных слушаний, а также доработанный 
(в случае внесения изменений) проект решения Совета; 

3.3. в срок до 4 декабря 2017 года разместить результаты публичных слушаний по 

проекту решения Совета на информационном стенде, расположенный по адресу: с. 

Кибячи, ул. Пионерская, д.9, Кибячинское сельское поселение. 

 и на официальном сайте Пестречинского муниципального района в сети 
Интернет (www.pestreci.tatarstan.ru). 

4. Опубликовать(обнародовать) настоящее постановление на информационном 

стенде, расположенный по адресу: с. Кибячи, ул. Пионерская, д.9, Кибячинское 

сельское поселение. 
на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http:pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского муниципального 

района в сети Интернет (www.pestreci.tatarstan.ru) в срок не позднее 20 ноября 2017 

года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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