
ГЛАВА 
ТАТАРСКО-КАНДЫЗСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАВЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ 
ТАТАР КАНДЫЗЫ 
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

БАШЛЫГЫ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

с. Татарский Кандыз 
   01 ноября  2018 года №6 

 
 
О проведении публичных слушаний 
попроекту решения Совета  
Татарско-кандызского сельского поселения  
Бавлинского муниципального района 
«О бюджете Татарско-Кандызского сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского 

муниципального района: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского муниципального 

района «О бюджете Татарско-Кандызского сельского поселения на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» на 22 ноября 2018 года в 11 часов в 

здании  Исполнительного комитета Татарско-Кандызского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района по адресу: Республика Татарстан, 

Бавлинский муниципальный район,с. Татарский Кандыз, ул. Советская, д. 166. 

2. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний (Приложение 

№1) 

 



3. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний 

назначить секретаря Исполнительного комитета Татарско-Кандызского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района – Сафину Г.Г. 

4. Секретарю Исполнительного комитета Татарско-Кандызского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района обеспечить: 

- соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых 

актов по организации и проведению публичных слушаний; 

- информирование заинтересованных лиц о дате, времени и 

местепроведения публичных слушаний. 

5. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки 

научастие в публичных слушаниях с правом выступления могут вноситься 

поадресу: с. Татарский Кандыз, ул. Советская, д. 166, Исполнительный комитет 

Татарско-Кандызского сельского поселения Бавлинского муниципального 

района (в рабочие дни с 8:00 до 16:00часов). 

6. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и 

рассмотрениюпоступающих предложений согласно Приложению №2. 

    7.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Татарско-Кандызского сельского поселения 
(http://bavly.tatarstan.ru/rus/kandiskoe.htm) и на Официальном портале правовой 
информации на Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 
 
  Глава поселения                                          М.Ш.Насибуллин 

 
 
 
 
 
 
 

http://bavly.tatarstan.ru/rus/kandiskoe.htm


Приложение №1 
к постановлению Главы 

Татарско-Кандызского сельского поселения  
Бавлинского муниципального района 

От 01.11.2018 №6 
 

ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний 

1. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаютсяпо адресу: 423926, Республика Татарстан, Бавлинский 

муниципальный район, с.Татарский Кандыз ул.Советская д.166, лично или 

почте. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления 

дляаргументации своих предложений являются жители поселения, которые 

подалиписьменные заявления до даты проведения публичных слушаний. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть 

всезаинтересованные жители поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала 

публичныхслушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является глава 

поселения.Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего,который информирует присутствующих о сути 

обсуждаемого вопроса, порядкепроведения слушаний. 

6. Участники публичных слушаний приглашаются для аргументации 

своихпредложений в порядке очередности в зависимости от времени подачи 

заявления. 

7. Выступления участников публичных слушаний не должны 

продолжатьсяболее 5 минут. 

8. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы 

выступающимпосле окончания выступления с разрешения 

председательствующего. 



9. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход 

публичныхслушаний, прерывать и мешать их проведению. 

10. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных 

слушанийпредседательствующий вправе потребовать их удаления из зала 

заседания. 

11. Все замечания и предложения участников публичных слушаний 

заносятся впротокол публичных слушаний. Протокол хранится в материалах 

Совета поселенияв установленном порядке. 

12. Заключение по результатам публичных слушаний готовится 

рабочейгруппой и подлежит обнародованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению Главы 

Татарско-Кандызского сельского поселения  
Бавлинского муниципального района 

От 01.11.2018 №6 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений 
 
 
Насибуллин Махмут 
Шайхуллович 

руководитель Исполнительного комитета 
Татарско-Кандызского сельского 
поселения Бавлинского муниципального 
района, руководитель рабочей группы 
 

Сафина Гульназ 
Гамировна 

секретарь Исполнительного комитета 
Татарско-Кандызского сельского 
поселения Бавлинского муниципального 
района 
 

Исламгалиев Вахит 
Васикович 

депутат Совета Татарско-Кандызского 
сельского поселения Бавлинского 
муниципального района 
 

Ахметзянова Роза 
Гамировна 

депутат Совета Татарско-Кандызского 
сельского поселения Бавлинского 
муниципального района 
 

Шакирова Луиза 
Идуардовна 

директор Татарско-Кандызского СДК 

 
 

___________________ 


