
Протокол  
публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  

 

Дата проведения: 05 ноября 2020 г 

Место проведения: Администрация сельского поселения Тимировский 

сельсовет (д. Тимирово, ул. Салават Юлаев, д. 73)  

Время проведения: 15 00 ч 

 

 

Ведущий публичных слушаний Кулдубаев Ф.С.., депутат Совета сельского 

поселения Тимировский сельсовет от избирательного округа № 6, член комиссии по 

подготовке и проведению публичных слушаний. 

Секретарь — Кусеева А.К. 

 

Приглашенные: 

Баймурзина М.Ш. – заведующий Тимировским филиалом МБОУ СОШ д. 

Старомунасипово 

Тимерова Ф.Г. -заведующий МБДОУ детский сад д.Тимирово 

Мурзабаева Р.Н. - заведующий ФАП д.Тимирово 

Баймурзина Р.С. - заведующий СДК д.Тимирово 

 

 

Присутствовали 12 человек 

 

Повестка дня: «Обсуждение проекта решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан» 
 

Открывает и ведет публичные слушания  Кулдубаев Ф.С., депутат Совета 

сельского поселения Тимировский сельсовет от избирательного округа № 06: «В 

соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 11 Устава сельского поселения Тимировский сельсовет данные публичные 

слушания назначены решением Совета сельского поселения Тимировский сельсовет 

от 21.10.2020 года № 28-16/58. 

Решение «О проекте решения  о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан» и решение о назначении публичных слушаниях 

были размещены на официальном сайте Администрации сельского поселения 21 

октября 2020 года, а также обнародованы в здании администрации сельского 

поселения Тимировский сельсовет (д. Тимирово, ул. Салават Юлаев, д. 73). 

Письменные предложения от жителей сельского поселения Тимировский 

сельсовет по проекту решения  о внесении изменений и дополнений в Устав 



сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан не поступили». 

Далее ведущий Кулдубаев Фазыл Салахитдинович ознакомил слушателей с 

проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан. 

Далее Кулдубаев Ф.С. предоставил слово желающим выступить по теме 

публичных слушаний, сказав, что все предложения по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан будут  учтены 

и внесены в протокол публичных слушаний.  

Замечаний и предложений не поступило. 

Кулдубаев Ф.С.. огласил, что результаты публичных слушаний с указанием 

даты, места проведения публичных слушаний по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, число 

письменных предложений по нему, число участников публичных слушаний будут 

обнародованы в здании Администрации сельского поселения и размещены на 

официальном сайте сельского поселения Тимировский сельсовет 

http://timir.burzyan.ru 

 

             

              Ведущий                                                            Кулдубаев Ф.С.  

         

              Секретарь                                                          А.К.Кусеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения 

Тимировский сельсовет  

муниципального района 

Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

__________ Ф.С.Кулдубаев 

                       

                         04.11.2020  год 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

                                о результатах публичных слушаний по вопросу 

«Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан» 
 

 

Публичные слушания, назначенные решением Совета сельского поселения 

Тимировский сельсовет  муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 21 октября 2020 года № 28-16/58, по вопросу «Обсуждение проекта 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан» состоялись 05 ноября 2020  года в 15-00 часов. 

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной повестке 

дня было обнародовано   в здании Администрации сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан и опубликовано (размещено) в сети  Интернет в разделе сельского 

поселения Тимировский сельсовет на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан http://timir.burzyan.ru 

Письменные предложения от жителей сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан не   

поступили. 

В день проведения публичных слушаний вопросов и предложений также не 

поступили. 

Принято решение поддержать «Проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний Совета 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 



 

                              

                                                     РЕШИЛА: 

 

1. Считать публичные слушания по вопросу «Обсуждение проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством. 

2. Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан http://timir.burzyan.ru в течение 

14 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

 

Ведущий                             _______________          Кулдубаев Ф.С. 

 

 

Секретарь                            _______________          Кусеева А.К. 

 

                    
 

 


