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О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

Старогришкинского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В целях соблюдения прав жителей Старогришкинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района на участие в обсуждении проекта решения 

Совета Старогришкинского сельского  поселения «О бюджете Старогришкинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020-2021г.г.», в соответствии со статьей 18 Устава 

Старогришкинского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, решением Совета Старогришкинского сельского поселения 

№ 93 от 05 августа 2008 года «Положение о публичных слушаниях на территории 

Старогришкинского сельского поселения Менделеевского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

Старогришкинского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

«О бюджете Старогришкинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 г.г.» 30 ноября 2018 года. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание сельского 

Дома культуры, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский 

район, село Старое Гришкино, улица Молодежная, дом 1.  

Время проведения 16 часов 00 минут. 

3. Адрес, по которому могут представляться предложения и замечания по 

обсуждаемому вопросу, подаваться заявки на участие в публичных слушаниях с 

правом выступления: Республика Татарстан, Менделеевский район, с.Старое 

Гришкино, ул.Молодёжная, д.1 (в будние дни с 8.00 до 16.00 часов) 

4. Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом 

выступления до 30 ноября 2018 года. 

5. Заместителю главы Старогришкинского сельского поселения подготовить 

и провести публичные слушания по проекту решения Совета Старогришкинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района «О бюджете  

 



 

 

Старогришкинского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

г.г.» в установленные данным постановлением сроки.  
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава 

Старогришкинского сельского поселения                                  В.В.Мамакова                          
 


