
РЁспуБликА
тАтАРстАн

сАБинский
муниципАльнь!й РАйон
совЁт сАть|шЁвского
сЁльского посЁ лЁния

422о7 о, Р^еслубл и ка |ата рсга н, 6аби н ски й ра й он,
6.€ать:шево, ул. €оветская, 24

тел' (8262) 48-3-31 
е-па!!: $а1.заб@1а1аг.гц

тАтАРстАн
РЁспуБликАсь!
сАБА муниципАль

РАйонь!

сАть!ш Авь|л
жиРлЁгЁ совЁть!

422о7 о' татарстан Республикась;, €аба район ь;'
€ать:ш авь|ль!, 6овет урамь:, 24 йорт

тел. (8262) 48-3-31

1ребование о присутствии не позднее чем за
председателем 6овета до сведения, вь!3ванного
времени, места проведения заседания, а таюке
должностное лицо вь!3ь!вается на 3аседание совета.

кАРАР
]ч!р21

три дня до 3аседания доводится
должностного лица с указанием
вопроса, по которому ука3анное

РБшЁниЁ
23.о9'2о19

@ внесении и3менений в Регламент 6овета
6ать:шевского сельского поселения,
утвер)ценное решением €овета поселения
от 19'12.2оо9 |ч!р'!5а <Фб утверщцении
Регламента совета 6ать:шевского
сельского поселения>>

8 соответствии с письмом прокуратурь! сабинского района Р1от 10.09.20.19 },|о02-01-2о-19, !ставом 6ать:пдевского сельского поселения, 6овет 6атьпшевского сельскогопоселения 6абинского муниципального района Р[

РЁ||!14!!:

1' 8нести в Регламент совета 6ать:шевского сельского пооеления, утверщденноерешением €овета 19'12.2оо9 ]ч!о15а <Фб утверщцении Регламента €овета 6ать:шевскогосельского поселения> следующее изменение:
1'1 ' !-лаву 6 Регламента дополнить стат ьей 34'1 следующего содер жания:<6татья 34.1.
1' !-лава 6ать:шевского сельского поселения, прокурор района, а также инь|едолжностнь|е лица, уполномоченнь!е законодательством,' !ставом 6ать:шевскогосельского поселения, вправе присутствовать на открь|ть|х и закрь!ть!х заседаниях €овета.2' Ёа открь|ть|х 3асе даниях €овета моцт присутствовать жители 6ать:шевскогосельского поселения и представители средств массовой информации'3' Работники Асполнительного комитета при рассмотрении 6оветом вопросов,относящихся к их ведению' вправе присутствовать на открь!ть|х 3аседа ниях.4' 6овет вправе потребовать присутствия на 3аседании должностнь|х лиц местногосамоуправления, если это предложение будет принято абсолютньгм большинством отобщего числа депутатов.



5. !-1редседатель 6овета перед открь|тием 3аседания сообщает о присутствующ их на
3аседании лицах, не являющихся депутатами 6овета.

6. [1риглашеннь!е и присутствующие на 3асеАании
вмешиваться в работу 6овета (вьпступать, делать 3аявления,
недовольство).

лица не имеют права
вь!ражать одобрение или

7 ' !-1о решению 6овета приглашеннь!м может бь:ть предоставлено олово длявь|ступления в рамках настоящего <Регламента)).
2. Фпубликовать настоящее решение на официальном сайте правовой информации

Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной'сети <[:1нтернБт> по
адресу: [11р://ргауо.{а1агэ1ап.гш и на официальном сайте 6ать:шевского сельского
поселения 6абинского муниципального района Республики }атарстан по адресу:
|'т11р://забу.1а1агэ{ап.гц/гцэ/ за1!э[ и информационнь!х отендах поселений.

3. Ёастоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. (онтроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

|-лава 6атьпшевского сельского поселения: Ф.Ф'11!афицллин


