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постАновлшниш

(06>) и|оня 2018 г.

Ф публиинь1х слу1ш аъту|ях

по проекту ре1шения €овета
9дмуртско-1апллинского сельского поселения
<9б утверя{дении отчета об исполнении
бтодх<ета !дмуртско'1атшлинского сельского
поселения за20|7 год)

Б соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 }{9 131-Фз

(об общих принципах органи3ации местного самоуправления в Российстсой

Федерации>>' ре1шением €овета 9дмуртско-1атплинского сельского поселения

Бавлинского муниципа.}1ьного района от 04.06.2018г. м71 (об утвер)кдении

|{олоясения о порядке организации и проведения публинньтх слутпаний,

общественнь1х обсу>кдений в муниципальном образовании <9дмуртско-[атшдинокое

седьское поселение>> Бавлинского муниципа]1ьного района Республики 1атарстан>'

постАЁФБ-||9}Ф:

1. Базначить публичнь1е слу1шания по проекц ре1пения €овета 9дмуртско-

?адшлинского сельского поселения Бавлинского мунициг1.штьногорайона (ос

утверждении отчета об исполнени*и бтод>кета 9дмуртско-1ац1линского сельског(

поселения за 20],7 год>>на 11.05.2018 года в 11 .тасов в зданиу1 }4сполгтитель!{0г(

комитета 9дмуртско-]атшлинского сельского поселения Бавдинёкогс

мунищип€!"цьного района по адресу с. Алексеевка, ул. €оветская) д'51д'

с. Алекоеевка

кАРАР

]\гр 1

2. }тверлить |{орядок проведения публинньтх слу|шаний (|{рило>кение }т|э1)



3. Фтветственнь1м за организаци}о и проведение публинньтх

назначР!ть секретаря йсполнительного комитета !дмуртско-?ашлл}1нского

шосе]тения Бавлинского муниципа_]1ьного района - €араеву г.Р.

,1. {екрет щто Аслолнитедьного комитета !дмуртско-1ацтлинского

поселения Бавлинского муниципа[|ьного р айона обеспечить :

слу1пании

сельского

сельского

- ооблтодение требований законодательства, муницип€|-г{ьнь1х правовь1х актов

по 0рганизации и проведени1о публинньтх слутпаний;

- информирот'атгг|е заинтересованнь1х лиц о дате' времени и месте проведения

публитньтх слутпаний.

публинньтх слу1паниях с правом вь1ступления моцт вноситься по адресу: ('"

Алексеевка, ул. €оветская, д.51д, Р1ополнительньтй комитет 9дмуртскс;-

?атплигтского сельского поселения Бавлинского муницип€ш1ьного района (в рабоние

дни с 8:00 до 15:00 иасов).

6. 8бразовать ра6оиуто щуппу по }чет}, обобщени+о и рассмотрени}о

|1о ступато щих предлохсений с о гласно |{рил о>кенито .]\!: 2 .

'/" Фпубликог ать настоящее п0становление на информационнь{х стендах ъ1на

официальном оайте Бавлинского муниципапьного района в сети йнтернет по

адресу1тф : | |Бах|у .\а\агз1ап.гш7гцз/[-|61ав1т1у.Б1гп.

8. 1(онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за собой.

5. |{редло)кения и замечания по обсух<даемому вопросу' заявки на участие в

/{
/,
/

[лава, пооеления Б.€.!еттярев



!

[{рилохсение $р1

к п|]становлени}о [лавьт

}дмуртско*1атплинского сельско|'о посе.]1ения

Бавлинокого муниципальн0го района
от 06.06"'2018г" $ч1

поРядок
пр о веден ия пу б л\4чнь1х сду1шаний

1" 3аявки на у{астие в публичнь1х слу1]1аниях с правоь',{ вь1ступления

пода1отсяпо адресу: 42з926, Республика татарстан' Бавлинский муницишальнь1й

район, с.Алексеевка, ул.€оветская' д.51д, 
'1ично 

или почте.

публинньтхслутпаний.
на публииньтх

аргумент ации сво'тх предлох{ений явля}отся }{ители поселения' которь1е

п од али 11иоьменнь1 е з аявле н'{я до дать1 проведен ия пу б личнь1х слутпаний "

3. 9частниками публииньтх слу[шаний без права вь1ступления могут 6ьтть все

заинтересованнь1е х{ители г1оселения'

4. Регистрация участников начинается за 30 минут д0

2. 9частниками публинньтх слутшаний с цравом вь!ступления д[|я

открь!ва}отся

информирует

обсухсдаемого вопроса' порядкепроведения слу1шании'

6. !частники публичнь1х слутланий пригла1па}отся д]1я аргументаци14

своихпредлох<ений в порядке очередности в зависимости от времени подачи

заявления.
7. Бьтступления участников

прод0ля(атьсяболее 5 минут.

публинньтх слутшаний не дол}т(нь]

8. }частники публинньтх слутшаний вправе 3адавать вопрс)сь]

вь1ступа!ощимпослеокончаниявь1ступлениясразре|ше11ияпредседательству}ощего.

участниками публинньт>

слуш]анийпредседательствутощий вправе пощебовать их уд|алеътия из за]1а заседа17у}.я'

11. Бсе замечания и г|редлох{ения участников публичнь1х слу1шаний заносятся

публинньтх слутшаний не вцраве вш1е1]]иваться в хо'

шрерь1вать и ме1шать их проведени1о'

нару1пения порядка проведения

впротокол шублииньтх слутланий. |[ротокол хранится в материалах [овет:

шс}селенияв установленном порядке'

12" 3аклточение по результатам

рабовейгруппой и подлея{ит о6народованито'

5. |[редседательству}ощим

поселения.|[ублинньте слу1пания

продседательствутощего'которьтй

9 ' 9частники
публттнньтхслутшаний,

10. в случае

слу1паниях является

вступите'1ьнь1м

присутству}ощих о

начш1а

глава

словом
сути

публинньтх слу:паний г0т0витс,



|{рилоэкение ]'[р2

к постановлениго [лавьт
}дплуртско_1атплинского сельского поселения

Бавлинского муниципа.]1ьног0 района
от 06.05.201 8г" ],,{ц-|

состАв

9дмуртско-ташлинского сельского
поселени'{ Бавлинского муниципа-т1ьног0

района,руководитель рабочей щушпьт

€екретарь йсполнительного комитета
сельского

!егтярев Ёиколай

рабоней щушпь1 по учету, обобщени1о и рассмотрени}о
поступа}ощих предлох{ении

руководитель Р{сшолнительного комитета

€араева
Раиловна

[узеля

Федотов Адексей
Бладттмирович

Фсипова €ветлана

Ёиколаевна

[улейманович

[ерасимова
\4оисеевна

}дмуртско-1атшлинского
{1оселения Бавлинского

района

муницип€|_пьного

А.т,ина

депутат €овета !дмуртско-1атшлинск0го
сельского шоселения Бавлинскогс
муницип€|_г{ьного раиона

депутат €овета !дмуртско-1атплинского
сельского поселения Бавлинокого

муницип €ш!ьного р аиона

директор Алексеевского сд{


