
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ИЛЕШ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ АЙОНЫНЫНЫӉ 

АНДРЕЕВКА АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  

ХАКИМИӘТЕ 

 


АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АНДРЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

(АНДРЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН) 

   

 

ҚАРАР           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28  ноябрь 2016 й.  № 80   28  ноября 2016 г. 

       

 

О назначении публичных слушаний по проектам решений Совета 

сельского поселения Андреевский  сельсовет «О прогнозе социально-

экономического развития сельского поселения Андреевский  сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан на 

2017 год» и «О бюджете сельского поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района  Илишевский район  Республики Башкортостан 

на 2017 годи на период 2019 год» 

 

 

 

 Руководствуясь ст.28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Назначить и провести публичные слушания 9 декабря 2016 года в 15 

часов в зале заседаний администрации сельского поселения по вопросам: 

 а) О проекте решения Совета сельского поселения Андреевский  

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан «О Прогнозе социально-экономического развития сельского 

поселения Андреевский  сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан на 2017 год»  

б) О проекте решения Совета сельского поселения Андреевский  сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан «О 

бюджете сельского поселения Андреевский сельсовет муниципального района  

Илишевский район  Республики Башкортостан на 2017 год и на период 2019 

год».          

  

 2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

составе: 

председатель Комиссии – Валеев Б,З., депутат от избирательного округа № 2; 

заместитель председателя комиссии–Закиров Асхат Мизхатович , депутат от 

избирательного округа №  4; 

секретаря Комиссии: Шарипова Марина Валентиновна , депутат от 

избирательного округа №  7; 

  члены: 



 Саитмагрупов Рифкат Рафаилович, депутат от избирательного округа №3; 

 Петрова Елена Валентиновна , депутат избирательного  округа №6.  

 

3. Утвердить Положение о публичных слушаниях и  Порядок учета 

предложений по проектам решений Совета сельского поселения Андреевский  

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан «О Прогнозе социально-экономического развития сельского 

поселения Андреевский  сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан на 2017 год» и «О бюджете сельского поселения 

Андреевский  сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан на 2017 год и на период 2019 год».          

» согласно приложениям №1 и №2 (прилагаются). 

 4. Обнародовать дату, время и место проведения публичных слушаний 

путем размещения на информационных стендах, в зданиях сельского 

поселения, библиотек и клубов.  

 

Глава  сельского поселения                     Б.З.Валеев 

 


