
 

                                

    КАРАР                                                                         РЕШЕНИЕ 

 
 «27» ғинуар  2020 йыл                           №28-7/ 38                           « 27 » января 2020 года 

 

О публичных слушаниях по проекту решения Совета сельского 

поселения Тимировский   сельсовет муниципального района Бурзянский  

район  Республики Башкортостан «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан» 

      В соответствии со статьей 28 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Совет сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский   район 

Республики Башкортостан решил: 

        1. Одобрить проект   решения Совета сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский   район  Республики 

Башкортостан «Об утверждении Правил благоустройства территории 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан»  

       2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский   

район  Республики Башкортостан « Об утверждении Правил благоустройства 

территории сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан» (далее – проект решения 

Совета) в 16 часов   “3” марта  2020  года в  администрации сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский   

район Республики Башкортостан по адресу: д.Тимирово, ул.Салават 

Юлаев,73. 

      3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский   район  Республики Башкортостан « Об 

утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан» в следующем составе: 

 -Кулдубаев Фазыл Салахитдинович, депутат избирательного округа № 6-

председатель; 
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- Арслангужина Райса Киньягалеевна,  депутат  избирательного округа № 3, 

- Баязитов Мир Рауилович, депутат  избирательного округа № 5, 

4. Опубликовать настоящее   решение   и  проект решения Совета на 

информационном стенде в здании администрации сельского поселения 

Тимировский сельсовет по адресу: 453584, Республика Башкортостан, 

Бурзянский район, д.Тимирово, ул. Салават Юлаев, 73  и на официальном 

сайте сельского поселения Тимировский сельсовет  муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  http://timir.burzyan.ru. 

5. Установить, что письменные предложения жителей сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района  Бурзянский  район   по 

проекту, направлять в аппарат Совета сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района по адресу: д.Тимирово, ул. Салават 

Юлаев,73  каб. № 1  с  9 по 18 часов  в период со дня опубликования настоящего 

решения до 2 марта  2020 года. 

6.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  

 

 

Глава сельского поселения 

Тимировский сельсовет  

муниципального района  

Бурзянский район  

Республики Башкортостан                                                        Ф.С.Кулдубаев 

 

 

 

 

http://timir.burzyan.ru./

