
 

СОВЕТ САКЛОВ-БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

РЕШЕНИЕ                                                                            КАРАР 

23.11.2017                                                                              №56 

 

 

О проекте решения «О бюджете Саклов-Башского сельского поселения  

Сармановского муниципального района               Республики Татарстан на 

2018 год» 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Саклов-Башское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет муниципального 

образования «Саклов-Башское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год », согласно приложению. 

2. Продолжить работу над ним с учетом высказанных предложений и 

замечаний. 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступивших предложений к проекту решения «О бюджете Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год » в следующем составе: 

1. Габидуллина Лилия Мансуровна – руководитель группы 

2. Сабирзянов Риф Газизянович – член группы 

3. Тазетдинова Резеда Равефовна – член группы 

4. Установить, что предложения граждан к проекту решения 

направляются в рабочую группу в письменном виде с указанием Ф.И.О., 

года рождения, адреса автора, по адресу: РТ, с. Саклов-Баш, ул. Ленина, д. 

93А, т. 4-33-38. 

5. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017 год » на 1.12.2017 года в 14.00  

часов. 

6. Рабочей группе изучить и обобщить поправки депутатов Совета 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан и предложения граждан к проекту решения, 

доработать проект решения и внести его на рассмотрение Совета Саклов-



 

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан в срок до 2.12. 2017 года. 

7. Настоящее решение обнародовать на специальных 

информационных стендах и разместить на официальном сайте Саклов-

Башского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Саклов-Башского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

 

 


