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ГОРОДА БАВЛЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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БАУЛЫ ШЭЬЭРЕ 

БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР
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О публичных слушаниях 
по проекту решения Бавлинского 
городского Совета «Об 
исполнении бюджета 
муниципального образования 
«город Бавлы» за 2016 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования «город Бавлы» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Бавлинского 

городского Совета «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«город Бавлы» за 2016 год» на 19 мая 2017 года в 10 часов в зале заседаний 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по адресу 

г.Бавлы, ул.Куйбышева, д.20.
2. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний 

назначить Финансово-бюджетную палату Бавлинского муниципального района.

3. Финансово-бюджетной палате Бавлинского муниципального района 

обеспечить:

- соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых 

актов по организации и проведению публичных слушаний;
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- информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний;

- своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки на участие 

в публичных слушаниях с правом выступления могут вноситься по адресу 

г.Бавлы, ул.Куйбышева д.20, каб. № 114 (в рабочие дни с 9:00 до 15:00 часов).

5. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений согласно приложению.

6. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Бавлинского 

городского Совета «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«город Бавлы» за 2016 год» на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан по адресу pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 

Бавлинского муниципального района по адресу bavly.tatarstan.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Мэр города Бавлы



Приложение 
к постановлению мэра г. Бавлы 

« У #»  ^  2017г. №

СОСТАВ
рабочей группы по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений

Шарипов 
Равиль Анварович

руководитель Исполнительного комитета 
муниципального образования «город Бавлы» - 
руководитель рабочей группы;

Мухамадиев 
Марат Ахметович

Свежинкина 
Лилия Салихяновна

руководитель Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 17 
по Республике Татарстан (по согласованию);

руководитель Финансово-бюджетной палаты 
Бавлинского муниципального района;

Тимофеев
Станислав Николаевич

депутат Бавлинского городского Совета, 
начальник ГУ -  Управления Пенсионного 
фонда России по городу Бавлы, Бавлинскому и 
Ютазинскому районам Республики Татарстан 
(по согласованию);

Хрисанова 
Лариса Сергеевна

заместитель руководителя Финансово
бюджетной палаты Бавлинского 
муниципального района.


