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ҚАРАР           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 29  май 2016 й.  № 40   29  мая 2016 г. 

 

Андреевка ауылы                      с. Андреевка 

  
                         

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета сельского 

поселения Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский 

район Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Андреевский сельсовет муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан» 

 

 Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Совет сельского поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан                           

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Назначить и провести публичные слушания 29 июня 2016 года в 15 

часов в зале заседаний Администрации сельского поселения по вопросу 

рассмотрения проекта решения Совета сельского поселения Андреевский 

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан». 

 2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

составе: 

председатель Комиссии –  Петрова Елена Валентиновна, депутат от 

избирательного округа №  5, помощник воспитателя Аначевского 

детского сада. 



заместитель председателя Комиссии –  Саитгалин Рафис Мирхатович, депутат 

от избирательного округа № 1, директор МУП  «Андреевка»; 

секретарь комиссии: Шарипова Марина Валентиновна, депутат от 

избирательного округа № 7,  учительница  Андреевской школы; 

члены Комиссии:  

Саитмагрупов Рифкат Рафаилович, депутат от избирательного округа № 3,  

управляющий ЗОО ПХ «Андреевское»; 

Биктуганов Павел Алексеевич, депутат от избирательного округа № 6,зав. 

ферма 

 3. Утвердить Положение о публичных слушаниях и  Порядок учета 

предложений по проекту решения Совета сельского поселения Андреевский 

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан по проекту решения Совета сельского поселения Андреевский 

сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан  «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан», согласно приложениям №1,№2. 

 4. Обнародовать дату, время и место проведения публичных слушаний 

путем размещения на информационном стенде Администрации сельского 

поселения. 

 

 Глава  сельского поселения 

 Андреевский сельсовет 

 муниципального района 

 Илишевский район 

  Республики Башкортостан:                    Р.Б.Латипов 

 

 
 

Глава   сельского поселения                                                             Б.З.Валеев 

 


