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_______________________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                     КАРАР 

 

от « 13 » ноября 2018г.                                                                                 № 33 
                                      

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Урманаевского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района РТ 

«О бюджете Урманаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2020 год и плановый 

период 2021-2022г.г.» 

 

 

В целях соблюдения прав жителей Урманаевского  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района на участие в обсуждении проекта 

бюджета муниципального образования Урманаевское сельское поселение 

Азнакаевского муниципального района на 2018 и плановый период 2019-2020 

г.г.  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", 

статьи 19 Устава муниципального образования «Урманаевское сельское 

поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Урманаевском сельском поселении Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным решением Урманаевского Совета 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района от 21.04.2012        

№ 6/34 (в редакции решения от 19.02.2015 № 2/115, от 12.09.2015 №20/133,           

от 18.03.2016г. № 06/27, от 13.04.2018г. № 05/89),  постановляю: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Урманаевского Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района РТ «О бюджете Урманаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»  

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Глава 

Урманаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района. 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРМАНАЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ» АЗНАКАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

«УРМАНАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 

 

mailto:Azn.Urman@tatar.ru


3.    Определить: 

- время проведения – 03 декабря 2019 года в 16.00; 

- место проведения – 423318, Республика Татарстан, Азнакаевский район, 

с. Урманаево ул.Татарстана дом № 27А; 

- адрес, по которому могут представляться письменные предложения и 

замечания по обсужденному вопросу, - 423318, Республика Татарстан, 

Азнакаевский район,с.Урманаево ул.Татарстана дом № 15А; 

4. Исполнительному комитету Урманаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района подготовить и провести публичные 

слушания по проекту решения Урманаевского  Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района РТ «О бюджете Урманаевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов» в соответствии 

с действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

Азнакаевского муниципального района и в установленные данным 

постановлением сроки. 

5. Обнародовать настоящее постановление и проект решения 

Урманаевского Совета сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района РТ «О бюджете Урманаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» на информационных стендах Урманаевского 

сельского поселения и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatarstan.ru. не позднее 15 ноября 2019 года. 

 

 

 

 
  

 
 


