
РЕШЕНИЕ 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  

сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального района Караидельский район  

Республики Башкортостан «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета сельского поселения  

Караидельский сельсовет муниципального района Караидельский район  

Республики Башкортостан за 2017 год» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 11  

Устава сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального 

района Караидельский район Республики Башкортостан, руководствуясь 

Положением о публичных слушаниях по проектам нормативно-правовых 

актов сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального района 

Караидельский район Республики Башкортостан, утвержденным решением 

Совета сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального 

района Караидельский район Республики Башкортостан от 08.06.2009 года 

№29/3, Совет сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  

района  Караидельский  район Республики Башкортостан решил:   

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения Совета 

сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального района 

Караидельский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Караидельский сельсовет 

муниципального района Караидельский  район Республики Башкортостан за 

2017 год» (далее - проект решения) 20 апреля 2018 года в 14.00 в здании 

администрации сельского поселения Караидельский сельсовет 

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан. 

2. Установить, что письменные предложения жителей сельского поселения 

Караидельский сельсовет муниципального района Караидельский район 

Республики Башкортостан по проекту решения Совета, указанному в пункте 

1 настоящего решения, направляются в администрацию сельского поселения 

Караидельский сельсовет муниципального района Караидельский район 

Республики Башкортостан (по адресу: с. Караидель, ул.Мира, 13/4) в период 

с 09 по 18 апреля 2018 года.  

3. Создать Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

следующем составе:  

    Председатель комиссии – Гафаров Рауф Нигаматуллинович, депутат       

избирательного округа № 8; 



    Заместитель председателя комиссии – Камалетдинов Рустем Назифович,     

депутат  избирательного округа № 6. 

  Члены комиссии: 

  Шайдуллина Регина Ильдаровна  – депутат избирательного округа № 5; 

  Харипов Илдус Маслухатович – депутат избирательного округа № 4. 

4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании 

администрации сельского поселения Караидельский сельсовет 

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан 

по адресу: Республика Башкортостан, Караидельский район, с. Караидель, 

ул.Мира, 13/4.   

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную  

комиссию Совета по бюджету, налогам и вопросам муниципальной 

собственности (председатель И.И. Габсадыков). 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Караидельский сельсовет  

муниципального района 

Караидельский  район   

Республики Башкортостан                                                           И.И. Габсадыков 

 

с. Караидель 

09 апреля 2018 года  

№ 36/4 

 

 
 


