
 

                                                         РЕШЕНИЕ 

Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения  сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан  

           от 14 декабря  2020 г. 

 

 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях по проекту бюджета 

сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан и отчету о его исполнении от 

26 октября 2006 года, по результатам проведенных 14 декабря  2020 года 

публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» Комиссия  по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов местного значения сельского 

поселения сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан решила: 

      1. Рекомендовать Совету принять  проект решения «О бюджете сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» без изменений.  

  

2. Направить в Совет настоящее Решение, а также документы и сведения, 

предусмотренные   Положением о публичных слушаниях по проекту бюджета 

сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан и отчету о его исполнении, 

порядка участия граждан в его обсуждении, утвержденного Решением Совета 

от  26 октября  2006  года.                                                                    

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                           А.А.Караваев 

 

Секретарь комиссии                                                                  Н.В.Семина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Комиссии    по 

подготовке и проведению 

публичных слушаний по 

проектам муниципальных 

правовых актов местного 

значения сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район 

Республики Башкортостан  

14 декабря   2020 г.  

 

 

Результаты публичных слушаний  

по проекту решения «О бюджете сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

                                                          

 

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»  проведены 14 декабря 2020 года в здании администрации сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет по адресу: с. Старонадеждино, 

ул.Молодежная 6а. 

  На публичные слушания вынесен проект решения «О бюджете сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

По проекту решения «О бюджете сельского поселения Старонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 

установленном порядке    письменных предложений не  поступило.  

В публичных слушаниях приняло участие   12  человек, выступили  4 

человека. 

Совету сельского поселения Старонадеждинский  сельсовет  муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан рекомендовано   к 

принятию проект решения  «О бюджете сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»   без изменений.               

         

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения  муниципального 

района Благовещенский район  

Республики Башкортостан  

            от 14 декабря 2020 г. 

 

 

 

 Во исполнение Положения о публичных слушаниях по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета от 26 октября 2006 

года, комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан решила: 

 

 Обнародовать результаты публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

- В администрации  сельского поселения Старонадеждинский сельсовет по 

адресу: с. Старонадеждино, ул. Молодежная, д. 6а 

- в сельских библиотеках по адресу: с. Старонадеждино, ул. Молодежная, д. 5а, 

  с. Ахлыстино, ул. Шоссейная,д. 15 

- на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет в сети Интернет. 
 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                            А.А.Караваев 

 

Секретарь комиссии                                                                  Н.В.Семина 
 

 

 

 

 

 

 

 


