
 

 

  
                  КАРАР                                                                                         РЕШЕНИЕ 

             « 27»  май  2020й.                        №9-2                                «27» мая 2020г. 

 

О публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский  район  

Республики Башкортостан» 
 

         В соответствии  со ст.28; пп.2 п.10 ст.35 Федерального закона № 131- ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в  Российской  Федерации»,  ст.10 Устава  

сельского  поселения  Старонадеждинский сельсовет  муниципального района Благовещенский  

район  Республики Башкортостан    Совет    сельского    поселения    Старонадеждинский    

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

РЕ Ш И Л: 
           1. Одобрить    проект   решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский  район  

Республики Башкортостан» (прилагается) и вынести  на    публичные слушания. 

          2. Поместить   для   ознакомления   населения    проект    решения   «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан» в здании 

администрации  сельского поселения  Старонадеждинский  сельсовет муниципального района  

Благовещенский район  Республики Башкортостан по адресу: с. Старонадеждино ул. 

Молодёжная д.6а и зданиях библиотек по адресу: с. Старонадеждино, ул. Молодежная, д.5а,  с. 

Ахлыстино, ул. Шоссейная, д.15. 

          3.  Провести публичные  слушания по  проекту решения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального 

района Благовещенский  район Республики Башкортостан»  26 июня 2020 года в 16.30 часов 

местного времени по адресу: с. Старонадеждино ул. Молодёжная  д.6а в здании Администрации 

сельского поселения Старонадеждинский сельсовет. 

         4. Обнародовать до  28 мая   2020 года  дату, время и место проведения публичных 

слушаний. 

         5. Установить прием письменных предложений жителей сельского  поселения 

Старонадеждинский  сельсовет муниципального района  Благовещенский район Республики  

Башкортостан по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский  район  

Республики Башкортостан» в срок до 08 июня 2020 года  включительно    по адресу с. 

Старонадеждино   ул. Молодёжная д.6а с 16.00 до 18.00 часов. 

         6. Администрации сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального 

района  Благовещенский район Республики Башкортостан обеспечить  явку граждан на 

публичные  слушания. 

 

 

Глава сельского  поселения 

Старонадеждинский сельсовет                                                                                       А.А.Караваев                
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