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Ф шублиинь1х слу1п аътиях

по т[роекту ре1пения'совета
}дмуртско-1ашллинского сельского поселени'т

<Ф бтошкете }дмуртско-
]атшлинского сельского поселену|я на

2019 год и на г!лановьтй период2020

и202| годов)

Б соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06'10'2003 ]ч|ч 131-Ф3

(об общих принципах организации местного самоуправ[|ения в Российской

Федерациш>, ре1шением €овета }дт,уРтско-1ап:линского сельского поселения

Бавлинского муниципш1ьного района от 04.06.2018г. ш971 (об утверх{дении

|1олоя<ения о порядке организации у| проведения публинньтх слутшаний'

общественнь1х обсуждений в муницип€}пьном образовании (удмуртско_1аш:линское

сельское поселение>> Бавлинского муниципа']1ьного района Республики 1атарстан)'

постАнФБ"г{5{]Ф:

1. Базначить публичнь1е слу1шания по проекту ре1шения €овета 9дмуртско'

]ашллинского се][ьского поселения Бавлинского муниципс}пьного раиот1а (с

бтодя<ете !дмуртско- 1атплинск0го сельского поселеъ|ия 11а 20'9 год и на плановь1}

период 202о и202|'годов)на |2.||.2018 года в 11 часов в здании Р1сполнительног(

комитета !дмуртско-1атшлинского сельского поселения Бавлинског<



з. Фтветственнь1м за организаци}о у1 проведение публинньтх слутшаний

назначить секретаря 14сполнительного комитета !дмуртско_ташлинского сельского

поселения Бавлинского муницип€ш1ьного района- €араеву г'Р'

4. €ещетарто 14сполнительного комитета !дмуртско_1аш:линского сельского

поселения Бавлинского муниципш1ьного района обеспечить:

- соблтодение щебований законодательства, муницип€}льнь|х правовь1х актов

по организы1иии проведеник) публичнь1х слутпаний;

- информирование заинтересованнь1х лиц о дате' времени и месте проведения

публинньтх слу1паний.

5. |1редло)кения и замечани'{ по обсутсдаемому вопросу' заявки на участие в

публичнь1х слу111аниях с правом вь1ступления могут вноситься по адресу: с'

Алексеевка, ул. €оветская, д.51д, ?1сполнительньтй комитет 9дмуртско-

1атшлинского сельского поселения Бавлинского муницип€ш1ьного района (в рабоние

дни с 8:00 до 16:00 насов).

6. Фбразова1ь рабонуто группу по }чет}, обобщенито ут рассмотрени1о

п о ступа!ощих предлох(ений согласно |{рило>кенито ]ч[ч2'

официа-гтьном сайте Бавлинского муницип€ш1ьного района в сети }1нтернет по

адресу1тф:|Бах|у.{а\а15{ап.гц7гцзА-]61аз1т1у'1тсгп'

8.1{онтрользаисполнениемнастоящегопостановлени,т

1
!

[пава поселени'{ [.€.Аегтярев

7. Фпубликовать настоящее постановление на информационнь1х стендах и на

оставля}о 3а собой.



|[рило:кение ]\!1

к постановлени1о [лавьт

}дмуртско-1атплинского сельокого поселения

Бавлинского мунициг|ального района
от 02.11.2018г. ]ч1'ч3

поРядок
проведен ия лу 6 личнь1х слу1шаний

1. 3аявки на участие в публичнь|х слу1шаниях с правом вь1ступления

пода1отсяпо адресу: 42з926, Республика татарстан' Бавлинский мтуниципальньтй

район' с.Алексеевка; ул.советска\ д.51д, лично или шочте.

2. }частниками публинньтх слу1шаний с правом вь1ступления для

аргументации своих предло>т{ений явля}отся }кители поселения' которь1е

под€ш1иписьменнь1е заявлен ия до дать1 проведен ия лу б личнь1х слутшаний.

3. ]/частниками публинньтх слу1шаний без права вь1ступления могут бьтть все

заинтересованнь1е жители поселения.

4. Регистрация участников начинается за

публинньтхслутпаний.
на публииньтх

открь!ва}отся
5. |[редседательству}ощим

поселения.|{ублинньте слу1шания

председательству!ощего,которьтй информирует

об сут<д аемого вопроса, порядкепроведени я с лу тзланий.

порядке очередности в зависимости

7. Бьтступления у{астников гублинньтх слулханий

продолх{атьсяболее 5 минут.

публичнь1х слу1шаний пригла1ша}отся

8. }частники ,публиннь1х слу1шаний вправе задавать вопрось1 вь1ступа}ощим

послеокончаниявь|ступлеъ|ияср€|зре1шену|'япредседательству1ощего.

9. }частники пубпинньтх слу1шаний не вправе вме1шиваться в ход

слу1шанийпредседательствутощий вправе пощебоватъ ихуда]\ония из зала заседания-

1 1. Бсе замечани я и т!редложения у{астников публичнь1х олу1шаний заносятоя

публинньтхслу1шаний, прерьтвать и ме1]1ать их проведени}о.

впротокол
поселенияв установленном порядке.

10. в случае нару1пения порядка проведения участниками публииньтх

публинньтх олутланий. |{ротокол храъ'ится в матери€ш1ах €овета

|2. 3аклточение по ре3ультатам

рабонейщуппой и подлех{ит обнародовани1о'

6. 9частники
своихпредлох<ений в

3аявлени'1.

30 минут до

с]у1шаниях является

вступительнь1м

присутству}ощих о

начала

глава
словом

сут|4

д[тя аргументации
от времени подачи

не долх{нь!

шублииньтх слутпаний готовится



|[риложение ]'{д2

к постановлени}о [лавьт

)/дмуртско-1аштлинского сельского шоселения

Бавлинского муниципального района
от 02.11.2018г. ]ф3

состАв

руководитель Р1сполнительного комитета

9дмуртско-та1шлинского сельского

поселения Бавлинского муницип€!]-1ьного

района,руководитель рабочей щуппь;

€екретарь йсполните,1ьного комитета

}дмуртско-1атшлинского сельского

посепения Бавлинского муницип€}г1ьного

района

дег!утат €овета !дмуртско_1атшлинского

сельского поселения Бавлинского

рабоней щуппь1 по г1ету, обобщени}о и рассмотрени}о

поступа}ощих предложений

,{егтярев Ёиколай

€улейманович

€араева
Раиловна

|узеля

1', ! Федотов Алексей

Бладимирович
муницишш1ьного района

Фсипова €ветлана депутат €овета !дмуртско_1аш:линского

Ёиколаевна сельского поселения Бавпинского

муниципального района

[ерасимова Алина директор Алексеевского сдк

йоисеевна


