
№   10                                                                                                     25 ноября   2019 г 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета      

Нармонского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
В целях реализации прав жителей Нармонского сельского поселения на участие в 

обсуждении проектов решений Совета Нармонского сельского поселения в соответствии 

со статьей 28  Федерального закона от 06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава 

Нармонского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить публичные слушания по проекту  бюджета  Нармонского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан  на 2019 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов на 6 декабря 2018 года в 16.00 часов в здании 

Нармонского СДК 

2.Предложения и замечания по проекту бюджета Нармонского сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлять в письменной форме по 

адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Нармонка, ул.Молодежная, д.12А или 

факсу 4-62-24 до 5 декабря 2018 года. 

3.Исполнительному комитету поселения обеспечить проведение публичных 

слушаний, прием и учет предложений и замечаний граждан по проекту бюджета 

Нармонского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление на информационных 

стендах Нармонского сельского поселения, на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Лаишевского 

муниципального района информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

вопросам землепользования, экологической безопасности, благоустройству  поселения. 

 

Глава - председатель Совета  

Нармонского сельского поселения  

Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан Л.Д.Стерякова 

 

 

 

 

 

ГЛАВА   НАРМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

422630,РТ, Лаишевский район, село           

Нармонка, ул.Молодежная , д.12  

   8-(84378) -4-62-24 

факс:  8-(84378) -4-62-24 

 

 
 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

НАРМОНКА АВЫЛ  

ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 

422630, РТ, Лаеш  районы, Нармонка 

авылы, Яшьлəр урамы, 12 А нче йорт 

тел:    8-(84378) -4-62-24 

факс:  8-(84378) -4-62-24 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://laishevo/

