
 

     

 
КАРАР    РЕШЕНИЕ 

 
  30 август 2018 йыл                    № 27-28/ 160            30 августа  2018 года 

 
О  публичных слушаниях по проекту решения Совета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан    «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан» 

 
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  

решил: 
 1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» (далее – проект решения 
Совета)  на  12.09. 2018 г. (время и место проведения 14.00 ч, д.Аскарово, ул.Самата Габидуллина, 
27, в здании Администрации сельского поселения). 
 2. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета  
возложить на комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту  Устава 
сельского поселения в составе: 
 Ягафаров Ф.Г. – председатель комиссии,        
       депутат от  избирательного округа № 5 
 Члены комиссии: 
 Габидуллин Р.В. – депутат от  избирательного округа  № 1 
 Мурзабулатова Г.А.  – депутат от избирательного округа № 2 
 3. Установить, что письменные предложения жителей сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан проект решения 
Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан, указанному в пункте 1 настоящего решения, направляются в Совет 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, д.Аскарово, ул.Самата 
Габидуллина, 27, в период со дня обнародования настоящего решения на стенде информации в 
здании Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан до  12.09.2018 г. 

4.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании администрации 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район, д.Аскарово, 
ул.Самата Габидуллина, 27, на официальном сайте администрации http://askar.burzyan.ru/. 
 5.Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии  Совета 
сельского поселения 
 
   
    Глава :          Ф.Г.Ягафаров 
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