
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XLVII-1 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                     от 02 декабря 2019 года                     

 

О проекте решения Совета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан «О бюджете 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пунктом 2 части 

8 статьи 22 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», пунктом 2 части 3 статьи 17, 

пунктом 3 части 1 статьи 30, статьями 80, 81 Устава Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, статьей 9 Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) в 

муниципальном образовании «Рыбно-Слободский муниципальный район» 

Республики Татарстан, утвержденного решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 04.09.2018 года №XXXIII-2, Совет 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение №1). 

2. Утвердить: 

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение №2); 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов» (приложение  №3).  

3.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов» на 20 декабря 2019 года в 17 часов по адресу: 

consultantplus://offline/ref=B9619C99F685E0009EA47FB8885DFBCD5E83C904D41C4961342FC0002A746E1FB4AD5A43A7130BEA28CB73I5wBI
consultantplus://offline/ref=B9619C99F685E0009EA47FB8885DFBCD5E83C904D41C4961342FC0002A746E1FB4AD5A43A7130BEA28CB73I5wBI


Республика Татарстан, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, д.48, зал заседаний Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

4.Образовать организационный комитет по учету и обобщению поступающих 

предложений по проекту решения Совета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан «О бюджете Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

в следующем составе: 

Ахметзянова Фирдания Гумаровна – заместитель Главы Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, председатель организационного 

комитета; 

Гаянов Модарис Нургалиевич – председатель постоянной комиссии по 

бюджету, финансам, экономике, местным налогам и предпринимательству Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, заместитель 

председателя организационного комитета; 

Ахметвалиева Резеда Габделахатовна – начальник организационного отдела 

Аппарата Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, секретарь организационного комитета; 

Нугманова Ильсия Маликовна – председатель Финансово-бюджетной палаты 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, член 

организационного комитета; 

Хакимуллин Айрат Альбертович – начальник отдела территориального 

развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, член организационного комитета. 

5.Постоянной комиссии по бюджету, финансам, экономике, местным налогам 

и предпринимательству  доработать проект решения Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» с учетом предложений, высказанных на публичных слушаниях и 

поступивших в ходе его обсуждения, и внести проект решения на рассмотрение  

Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан во 

втором чтении. 

5.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района     

Республики Татарстан                                                                И.Р. Тазутдинов 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение №1 

к решению Совета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

02.12.2019  года № XLVII-1 

 

Проект решения 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

«О бюджете Рыбно-Слободского муниципального района 

 Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и  

2022 годов» 
 

 

В соответствии со статьями 15, 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, пунктом 2 части 8 статьи 22 Закона Республики Татарстан 

от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ  «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан, пунктом 3 части 1 статьи 30, статьями 80,81 Устава Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год:   

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в сумме 709971,80 тыс. рублей;  

2)прогнозируемый общий объем расходов бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в сумме 709971,80 тыс. рублей; 

3)предельный размер дефицита бюджета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан0,0 тыс. рублей. 

2.Утвердить основные характеристики бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и на 2022 год:   

1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета  Рыбно-Слободского 

муниципального района  Республики Татарстан  на 2021 год в сумме 718399,92  тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме726305,64 тыс.рублей;  

2)прогнозируемый общий объем расходов бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2021 год в сумме 718399,92тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5402,50 тыс.рублей  и 

на 2022 год в сумме 726305,64тыс.рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 9848,80 тыс. рублей; 

3)предельный размер дефицита бюджета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 2021 год 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 0,0 

тыс.рублей. 



3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2020 годи на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №1 к настоящему 

решению. 

 
Статья 2 

1.Утвердить по состоянию на 1 января 2021 года: 

 1) верхний предел муниципального внутреннего долга Рыбно- Слободского 

муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внутреннего долга Рыбно-Слободского  муниципального района по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации с нулевым значением; 

2) верхний предел муниципального внешнего долга Рыбно-Слободского 

муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внешнего долга Рыбно-Слободского муниципального района по 

муниципальным гарантиям в иностранной валюте с нулевым значением. 

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2022 года: 

1) верхний предел муниципального внутреннего долга Рыбно- Слободского 

муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внутреннего долга Рыбно-Слободского муниципального района по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации с нулевым значением; 

2) верхний предел муниципального внешнего долга Рыбно-Слободского 

муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внешнего долга Рыбно-Слободского  муниципального района по 

муниципальным гарантиям в иностранной валюте с нулевым значением. 

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года: 

1) верхний предел муниципального внутреннего долга Рыбно-Слободского 

муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внутреннего долга Рыбно-Слободского  муниципального района по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации с нулевым значением; 

2) верхний предел муниципального внешнего долга Рыбно-Слободского 

муниципального района в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внешнего долга Рыбно-Слободского  муниципального района по 

муниципальным гарантиям в иностранной валюте с нулевым значением. 

4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Рыбно-

Слободского муниципального района, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий Рыбно-Слободского муниципального района по 

возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита 

бюджета Рыбно-Слободского  муниципального района, на 2020 год, 2021 год и на 

2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

 

Статья 3 

Учесть в бюджете Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан прогнозируемые объемы доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов  согласно приложению №2 к настоящему решению.  

 



Статья 4 

Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов зачисление 

в бюджет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального района, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 

2019,2020 и 2021 годов, производится до 1 июля 2020,2021 и 2022 годов 

соответственно в размере 30 процентов от чистой прибыли. 

 

Статья 5 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению 

№ 3. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан согласно приложению №4 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов согласно приложению №5 к настоящему решению. 

2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый 

период2021 и 2022 годов согласно приложению №6 к настоящему решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета  Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 

годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района, направляемых  на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2020 год в сумме 1200,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1250,00 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1680,00 тыс. рублей. 

 

Статья 7 

1.Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

района из бюджета муниципального образования «поселок городского типа Рыбная 

Слобода» на исполнение расходов обеспечения муниципальных учреждений на 2020 

год в сумме 2154,60  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1929,40 тыс.рублей и на 2022 

год в сумме 1680,00 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению.  

2.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений предусмотреть 

в бюджетах поселений иные межбюджетные трансферты, указанные в настоящей 

статье. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/rslo-GILEMHANO/Local%20Settings/Temp/Реш%20о%20бюд%202009%20года%20нов.doc%23sub_1007%23sub_1007


 

Статья 8 

Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2020 год в сумме  59501,40тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60875,00 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 62432,90 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению №9 к настоящему решению. 

  

Статья 9 

Утвердить объем субвенций бюджетам поселений на реализацию 

государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты,  на 2020 год в сумме 

2393,90 тыс. рублей,  на 2021 год в сумме 2397,50 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

2435,00 тыс. рублей с распределением согласно приложению №10 к настоящему 

решению. 

 

Статья 10 

Утвердить в бюджете Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан получаемые из бюджета Республики Татарстан 

межбюджетные трансферты в 2020 году в сумме 536626,60 тыс. рублей и на 

плановый период 2021 года 546992,72  тыс.рублей, 2022 года 554365,84тыс.рублей 

согласно приложению№11к настоящему решению. 

 

Статья 11 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2020 год в сумме 

17000,00тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19000,00 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 

20000,00 тыс.рублей и направить их на реализацию мероприятий Программы 

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения 

муниципального района на 2020, 2021 ,2022годы соответственно. 

 

 

Статья 12 

1.Органы местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан не вправе принимать в 2020 году и в плановом 

периоде 2021 и 2022 годов решения, приводящие к увеличению численности 

муниципальных служащих и работников учреждений и иных организаций 

бюджетной сферы, а также расходов на их содержание. 

2.Рекомендовать органам местного самоуправления поселений не принимать в 

2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов решений, приводящих к 

увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и 

иных организаций бюджетной сферы. 

 

Статья 13 

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан 

осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Рыбно-Слободского 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/rslo-GILEMHANO/Local%20Settings/Temp/Реш%20о%20бюд%202009%20года%20нов.doc%23sub_1007%23sub_1007
file:///C:/Documents%20and%20Settings/rslo-GILEMHANO/Local%20Settings/Temp/Реш%20о%20бюд%202009%20года%20нов.doc%23sub_1007%23sub_1007


муниципального района Республики Татарстан в соответствии с заключенным 

соглашением. 

 

Статья 14 

Остатки средств бюджета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 1 января 2020 года в объеме, не превышающем сумму 

остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 

имени Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 

2019 году, направляются в 2020 году на увеличение соответствующих бюджетных 

ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

соответствующего решения. 

 

Статья 15 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Статья 16 

Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

 

 

 

Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                              И.Р. Тазутдинов 
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Приложение  №2 

к решению Совета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

02.12.2019  года № XLVII-1 

 

Порядок 

учета предложений граждан по проекту решения  

Совета Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан  

«О бюджете Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и участия 

граждан в его обсуждении 
 

1.Предложения по проекту решения Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» вносятся в Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 

образцу: 

 
┌───┬─────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────────┐ 

│ N │ Пункт,  │Текст проекта│  Текст  │Текст проекта │  Автор поправки  │ 

│п/п│подпункт │   решения   │поправки │  решения с   │  (Ф.И.О, адрес,  │ 

│   │         │             │         │    учетом    │  телефон, место  │ 

│   │         │             │         │   поправки   │  работы (учебы)  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

├───┼─────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│   │         │             │         │              │                  │ 

└───┴─────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────────┘ 

  

Предложения направляются по адресу: 422650, Республика Татарстан, пгт. 

Рыбная Слобода, ул. Ленина, д. 48, каб. 4; по почте: 422650, Республика Татарстан, 

пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, д. 48 либо по факсу 2-30-12. 

 Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до 19 декабря 2019 

года с момента обнародования проекта решения Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: 422650, Республика Татарстан, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, д. 48, 

каб. 4; по почте: 422650, Республика Татарстан, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, 

д. 48; либо по факсу 2-30-12. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 



3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками аппарата Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и передаются 

для рассмотрения в постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономике, 

местным налогам и предпринимательству Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района   

Республики Татарстан                                                                       И.Р.Тазутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №3 

к решению Совета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

02.12.2019  года № XLVII-1 

 

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 «О бюджете Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020  годи на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан «О бюджете Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020 годи на плановый период 

2021 и 2022 годов» (далее – публичные слушания, проект решения соответственно) 

проводятся в соответствии со статьей 17 Устава Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, статьей 9 Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) в 

муниципальном образовании «Рыбно-Слободский муниципальный район» 

Республики Татарстан., утвержденного решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 04.09.2018 года №XXXIII-2. 

2.Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений являются жители района, которые подали в Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан письменные заявления 

не позднее семи дней до даты проведения публичных слушаний. 

3.Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители района. 

4.Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5.Председательствующим на публичных слушаниях является заместитель 

Главы Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан – 

председатель организационного комитета по учету и обобщению поступающих 

предложений по проекту решения. 

6.Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7.Для оформления протокола, учета поступивших предложений, 

рекомендаций по предложению председательствующего избирается секретариат 

публичных слушаний в составе руководителя и двух членов секретариата. 

8.С основным докладом выступает председатель организационного комитета. 



9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

10.Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 

более 5 минут. 

11.Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 

слушаний, прерывать и мешать их проведению. 

13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

14. В случае нарушения участниками порядка проведения публичных 

слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала 

заседания. 

15.По окончании выступлений председательствующий может предоставить 

слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения 

предложений, рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний. 

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний заносятся 

в протокол публичных слушаний. Протокол хранится в материалах Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в установленном 

порядке. 

17.Заключение по результатам публичных слушаний готовится 

организационным комитетом. 

18.Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

обнародованию. 

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

публичных слушаний осуществляется аппаратом Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района    

Республики Татарстан                                                                     И.Р. Тазутдинов 
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