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           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  КАРАР 
 __ 

13.06.2018 г.          с.Татарский Кандыз                  № 5 
 

О публичных слушаниях 
по проекту решения Совета 
Татарско-Кандызского сельского поселения 
Бавлинского муниципального района 
«Об исполнении бюджета 
Татарско-Кандызского сельского поселения 
за 2017 год» 
 
 
             В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования «Татарско-Кандызское  

сельское поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Татарско-

Кандызского сельского поселения «Об исполнении бюджета Татарско-Кандызского 

сельского поселения за 2017 год» на 5 июля 2018 года в  15.00 часов в здании 

исполнительного комитета Татарско-Кандызского сельского поселения по адресу: 

с.Татарский  Кандыз, ул.Советская, д.166 

           2.  Ответственным за организацию и проведение  публичных слушаний 

назначить секретаря Сафину Г.Г. 

           3. Ответственному обеспечить: 

- соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов по 

организации и проведению публичных слушаний; 



- информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

- своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

           4 . Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки на участие в 

публичных слушаниях с правом выступления могут вноситься по адресу: 

с.Татарский  Кандыз, ул.Советская, д.166 (здание исполнительного комитета 

Татарско-Кандызского сельского поселения) в рабочие дни с 9.00 до 15.00 часов. 

           5. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений согласно приложению. 

           6. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Совета Татарско-

Кандызского сельского поселения «Об исполнении бюджета Татарско-Кандызского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района за 2017 год» на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 

pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Татарско-Кандызского сельского 

поселения. 

          7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

М.Ш.Насибуллин 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к постановлению Главы 

Татарско-Кандызского сельского поселения 
от 13 июня 2018г. №5  

 
 

СОСТАВ  
рабочей группы по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений 
 

Насибуллин М.Ш. –глава муниципального образования «Тумбарлинское сельское                        

                                поселение» Бавлинского муниципального района; 

Сафина Г.Г. –   секретарь Исполнительного комитета Татарско-Кандызского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района; 

Исламгалиев В.В. –    депутат Совета Татарско-Кандызского  сельского поселения; 

Фаттахов Р.Р.      –   депутат Совета Татарско-Кандызского  сельского поселения; 

Гиззатуллин З.А.  –  депутат Совета Татарско-Кандызского  сельского поселения; 

Ахметзянова Р.Г. -      депутат Совета Татарско-Кандызского  сельского поселения; 

______________________________________ 
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