
РвспуБликА тАтРстАн тАтАРстАн РвспуБликАсь!
глАвА БАуль1

удмуРтско_тА1шлинского муниципАль РАйонь1

свльского посвлв|1ия удмуРт тА1шль1сь1

БАвлинского ж,иРлэгв

мунил]итпдльного рдйонд ьдш-тльтгьт

с. Алексеевка

кАРАР
)г! 7

Ф проведении пубпииньтх слу1цании

попроекту ре1шения €овета
!дмуртско_[ац:линского сельского поселения

Бавлинского муницип€|льного района
кФ бтоджете }дмуртско-1а1шлинского сельского поселеъ\ия

на20|8 год и на плановьтй период 2019 и2020 годов)

Б соответствии с Федеральнь|м законом от 06.10.2003г' ]ч|ч131_Ф3 (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, 9ставом }гдмуртско-1ацллинского сельского поселения

Бавлинского муниципа-т1ьного района:

постАБФБ.'{'$,|Ф:

1. Базначить публиннь;е слу1пания по проекту ре1цения €овета

}дмуртско-1атцлинского сельского поселения Бавлинского мунициг1ального

района <Ф бтоджете 9дмуртско-1атшлинского сельского поселеътияна 2018 год

у1ъ|аплановьтй период 20|9 и 2020 годов)на 07декабря 2017 года в 13 часов в

здании |4сполнительного комитета , 9лм}Ртско-1атплинского сельского

поселения Бавлинского муницип€}льного района по адресу: Республика

1атарстан, Бавлинский муниципальньтй район,с' Алексеевка' ул' €оветская'

д.51д

постАновлвнив
10.11. 201'7 г.

ю1)

2. !твердить |[орядок проведения пу6личнь1х слу1цаний (|1риложение



3.Фтветственнь1мзаорганизаци}оипроведениепублииньтхслуш:аний

назначить секретаря Р1сполнительного комитета 9дмуртско-1атшлинского

сельского поселения Бавпинского муниципа]1ьного района 
_ €араеву г'Р"

4. €екретарто 14сполнительного комитета !дмуртско-1ац:линского

сельскогопоседенияБавлинскогомуниципш1ьногорайонаобеспечить:

соблтодение требований законодательства' муниципш1ьнь1х

правовь!хактовпоорганизацииипроведени}опублинньтхслутшаний;

.информированиезаинтересованнь|хлицодате'времении

местепроведения публинньтх спу1шании'

5. |[редлох<ения и 3амечания по обсуя<даемому вопросу' заявки

нау{астие в публичнь1х слу1шаниях с правом вь1ступления могут вноситьоя по

адресу :с. Алексеевка, ул' €оветская' А'51А' Р1сполнительньтй комитет

!дмуртско-1атплинского сельского поселения Бавлинского муниципш1ьного

района (в рабоние дни с 8:00 до 16:00часов)'

6. Фбразовать рабонуто группу по унет}: обобщенито т4

р ас см ощ ени1опо ступ ато щих пр едпох{ ентцй с о гл асн о |[рилох<е нито }'[ч2'

7. Фпубликовать настоящее постановлениена информационнь1х стендах

у| на офишиальном сайте Бавлинского муницип€}пьного района по

адр е су}тщ : | Б а{1у .{а!агв{ап' гц/гшз/ц6{аз}т1у о е' }т1гп'

8.(онщользаисполнениемнастоящегопостановленияоставля}оза

собой.

Ё.€.[еггярев
|лава поселения



.+

[{рило>кение ]ч[ч1

к постановлени1о [лавьт

9дмуртско-1атшлинского сельского поселения

Бавлинского муницип€}льного района
от 10.11.2017 \гр7

поРядок

проведен ия пу 6личнь1х слушаний

1. 3аявки на участие в публииньтх слу1шаниях с правом вь1ступления

пода}отсяпо адресу: 42з926, Республика 1атарстан, Бавлинский

муниципальньтй район,с.Алексеевка, ул.€оветская, дом5 1 д, линно или почте'

2. 9частниками публинньтх слутшаний с правом вь1стушления

явля1отся жители поселения, которь1е
дляаргументации своих предло)кений

подалиписьменнь1 е заявления до дать1 пр оведен ия лу 6 личнь1х слушланий'

3. }частниками публинньтх слу1шаний без права вь1ступпения могут бьтть

всезаинтересованнь1е жители поселения'

4. Регисщация участников начинается за 30 минут до нач€ша

публиннь:хслутпаний.

5. |[редседательству}ощим на публиннь:х слу1шаниях является гпава

поселения.|[ублинньте слу1шания открь1ва}отся вступительнь1м оловом

присутству}ощих о сути
председательству1ощего'которь1и информирует

обсух<даемого вопроса, порядкепроведения олу1шании'

6. 9частники публинньтх слутшаний пригла1ца1отся для арцментацу|и

своихпредлох{ений в порядке очередности в зависимости от времени подачи

заявления.

7. Бьтступления участников

продолжатьсябопее 5 минут.

8. }частники публинньтх

вь1ступа}ощимпосле окончания

председательству}о щего.

публичнь1х слутпаний не должнь1

у"

слутшаний вправе

вь1ступления

9. }частники публинньтх слутшаний не вправе вме1циваться в ход

задавать вопрось1

разре1шения

публинньтхслу1шаний, прерьтвать и ме1шать их проведени1о.



{

11

слу1цанийпредседательствутощий вправе шощебовать их удапения из зала

заседания.

10.вслучаенару1пенияпорядкапроведенияучастникамипубпичнь1х

11. Бсе замечания и предлох(ени'1 г!астников публинньтх слуш:аний

заносятся впротокол публиннь1х слу1шаний. |{ротокол хранится в матер'-4а',]тах

€овета поселенияв установленном порядке'

|2. 3акл:очение по результатам публинньтх слушланий готовится

рабоиейщуппой и подле)кит обнародовани}о'



|[рипох<ение ]''{ч2

к постановлени1о [лавьт

!дмуртско_[ацллинского сельского посепения

Бавлинского муниципш1ьного района
Фт 10.1|'2011 г' ]чгэ7

состАв

[егтярев
€улейманович

€араева
Раиловна

|{челова Римма

Александровна

€адриев Айрат

Фаритовин

|ерасимова
]у1оисеевна

рабоней щуппь1по учету, обобшени}о и рассмотрени}о

поступа}ощих предпожений

Ёиколай руководитель Р1сполнительного

! дмуртско_1ашллинского
поселения Бавлинского муниципш1ьного

района,руководитель рабоней щуппьт

[узелия €екретарь 1'1сполнительного комитета
сельского9дмуртско -1атцпинского

поселения Бавлинского

района

муниципы1ьного

депутат €овета !дмуртско_1атшпинского

сепьокого поселения Бавлинского

муницип€}льного района

депутат €овета !дмуртско-[ац:линского

сельского поселения Бавлинского

муниципш1ьного района

Алина директор Алексеевкого сдк

комитета
сельского


