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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                         КАРАР 

 № 87                                                                               13.11.2019г  

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Бирючевского 

Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района РТ « О бюджете 

Бирючевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

В целях соблюдения прав жителей Бирючевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района на участие в обсуждении проекта 

бюджета муниципального образования «Бирючевское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района на 2020 г. и плановый период 2021 и 

2022 годов посредством проведения публичных слушаний в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

с Уставом муниципального образования "Бирючевское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в Бирючевском 

сельском поселении Азнакаевского муниципального района Республики 



Татарстан, утвержденным решением Бирючевского Совета сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района РТ от 19.04.2012  г. № 36, 

постановляю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения  

Бирючевского Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района РТ «О бюджете Бирючевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов ». 

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Глава 

Бирючевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района. 

3.    Определить: 

- время проведения – 03 декабря 2019  года в 13.00; 

- место проведения – Бирючевский сельский дом культуры; 

- адрес, по которому могут представляться письменные предложения и 

замечания по обсужденному вопросу, -  РТ, Азнакаевсский район 

д.Бирючевка ул.Школьная дом 2 (исполком Бирючевского сельского 

поселения). 

4. Исполнительному комитету Бирючевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района подготовить и провести публичные 

слушания по проекту решения Бирючевского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района РТ «О бюджете Бирючевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района на 2020 г и на  

плановый период 2021 и 2022 годов.» в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Азнакаевского 

муниципального района и в установленные данным постановлением сроки. 

5. Обнародовать и опубликовать настоящее постановление и проект 

решения Бирючевского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района РТ «О бюджете  Бирючевского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу:  

http://pravo.tatarstan.ru  и на информационных стендах Бирючевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района РТ не позднее 

015 ноября 2019 года и на официальном сайте  Азнакаевского 

муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу : http://aznakaevo.tatar.ru/// 

http://pravo.tatarstan.ru/


 

              Глава   :                                                  М.Г.Нуреева                                                                               

 


