
 
Татарстан Республикасы 

Зеленодол муниципаль районы 

 

Васильево шәhәр  

Тибындагы поселок  

БАШЛЫГЫ 
 

422530,Васильево поселогы,Свобода урамы, 1 

т. 6-39-83,6-39-72(факс) 

Республика Татарстан 

Зеленодольский муниципальный район 

 

ГЛАВА 

поселка городского  

типа Васильево 
 

422530, п.г.т. Васильево, улица Свободы,1 

т. 6-39-83,6-39-72 (факс) 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 

 28 марта 2017  года                                                                                       №6 

  

 

О назначении публичных слушаний по    

проекту решения Совета поселка городского 

типа Васильево Зеленодольского   

муниципального района Республики     

Татарстан   «Об  исполнении бюджета 

поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского    муниципального   района 

Республики Татарстан за 2017 год» 

 

 

         В целях соблюдения прав жителей поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на участие в 

обсуждении проекта исполнения бюджета поселка городского типа 

Васильево за 2009 год в соответствии со статьей 28 Федерального закона от  

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статьей 18 Устава 

муниципального образования поселок городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального  района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета поселка городского типа Васильево  «Об исполнении бюджета 

поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан за 2017 год». 

2. Определить: 

2.1. время проведения –19 апреля 2018 г. в 14.00 час.; 

2.2. срок проведения – 1 день; 



2.3.место проведения – пгтВасильево, ул.Школьная,д.30, актовый зал 

Васильевского Дома Культуры 

2.4.Адрес, по которому могут представляться письменные предложения и 

замечания по обсуждаемому вопросу – пгтВасильево, ул.Свобода,д.1, 

Совет поселка городского типа Васильево. 

3. Обнародовать в срок до 26 апреля 2018 года проект решения Совета 

поселка городского типа Васильево  «Об исполнении бюджета поселка 

городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан за 2017  год» для всеобщего ознакомления путем 

размещения на информационных стендах поселка городского типа 

Васильево - в здании исполнительного комитета (ул.Свобода,д.1) и 

поселковой библиотеке (ул.Праздничная,д.9). 

4. Исполнительному комитету поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

подготовить и провести публичные слушания по проекту решения 

Совета поселка городского типа «Об исполнении бюджета поселка 

городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан за 2017 год» в соответствии с действующим 

законодательством и в установленные данным постановлением сроки. 

5. Обнародовать в срок до 4 апреля 2018  года настоящее постановление 

на  информационных стендах поселка городского типа Васильево- в 

здании исполнительного комитета (ул.Свобода,д.1) и поселковой 

библиотеке (ул.Праздничная,д.9). 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава пгтВасильево:                                                                       Л.В.Дашевская 

 

 

 

 

 


