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      КАРАР    РЕШЕНИЕ 

 

«14» ғинуар 2022 й.                №28-32/108             «14» января  2022 г. 
 

Тимер  ауылы                                                                                                             д.Тимирово 

 

О публичных слушаниях по проекту решения Совета сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан решил: 

1. Для обсуждения проекта решения Совета сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан»  с участием граждан сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

назначить публичные слушания   на  28 января    2022 года в 11.00 часов  в 

здании администрации сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по 

адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район,  д. Тимирово, ул. 

Салават Юлаев,73. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту решения 

Совета сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район Республики Башкортостан «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

возложить на комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

(далее – Комиссия) в следующем составе: 

- председатель комиссии: Арслангужина Р.К. - депутат от избирательного 

округа №3 

 члены комиссии: 



  -  Булатов А.Р.-  депутат от избирательного округа №1, 

   -  Аллабердин Х.М. - депутат от избирательного округа №2, 

  -  Баязитов М.Р. - депутат от избирательного округа №5. 

 3. Установить, что заявления с замечаниями, дополнениями и 

предложениями в проект Устава сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

направляются в период со дня  опубликования настоящего  решения  до 18.00   

часов  27 января 2022 года в Совет сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский района Республики 

Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район,  д. 

Тимирово, ул. Салават Юлаев, 73.  (в рабочее время). 

4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан и на официальном сайте 

сельского поселения в сети интернет. 

 

 Глава сельского поселения 

 Тимировский сельсовет                                                   Кулдубаев Ф.С. 
 

 

 


