
Совет 

Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

Решение                                                                                                              Карар 

 

от  20 ноября 2018г.                                                                                           № 66/1 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан «О бюджете Булдырского сельского 

поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 19 Устава муниципального образования «Булдырское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района  Республики 

Татарстан, решением Совета Булдырского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан от 23.07.2018года №56/3 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний (общественных обсуждений) 
 

постановляю: 

 

         1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан «О бюджете Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» на 06 декабря 2018года в 14.00 часов в 

здании СДК пос. Юлдуз по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский 

район, пос. Юлдуз, пер. Центральной, д.1. 

          2. Установить, что предложения и замечания по обсуждению проекта 

направляются в письменной форме по адресу: Республика Татарстан, 

Чистопольский район, пос. Юлдуз, пер. Центральной, д.1 по факсу 884342 3-43-

55 или по электронной почте Buld.Ctp@tatar.ru до проведения публичных 

слушаний. Предложения и замечания принимаются в рабочие дни с 8.00ч. до 

16.00ч., перерыв с 12.00ч. до 13.00ч., в субботу с 8.00ч. до 13.00ч. 

3.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета Булдырского сельского 

поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан «О 

бюджете Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  

(далее организационный комитет) в следующем составе: 

mailto:Buld.Ctp@tatar.ru


Макаров Н.П. – депутат Совета Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан; 

Калинов Н.М. - депутат Совета Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан; 

Шарифуллин Ж.Н. - депутат Совета Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, председатель 

постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка;  

Васильева О.А. – секретарь Исполнительного комитета Булдырского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан; 

Игонина З.И. – инспектор ВУС Исполнительного комитета Булдырского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан 

         4. Поручить:    

- организационному комитету обеспечить проведение публичных слушаний, 

прием и учет предложений и замечаний по указанному проекту решения,  

- постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка  

доработать проект с учетом предложений и замечаний и внести на Заседание 

Совета Булдырского сельского поселения Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

          5. Организационному комитету опубликовать настоящее решение и 

проект решения Совета Булдырского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Булдырского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в установленном 

порядке, а также разместить на официальном сайте Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

        6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

поселения Н.Н. Волякова. 

 

 

 

 

 

Глава Булдырского 

сельского поселения 

Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан                                                Н.Н. Воляков 

 
 


