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ҠАРАР                                                                                        РЕШЕНИЕ 

    

О публичных  слушаниях по проекту решения  Совета сельского 

поселения Калининский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район  Республики Башкортостан 

«О внесении изменений и дополнений  в Устав  сельского поселения 

Калининский сельсовет  муниципального района   Бижбулякский район 

Республики Башкортостан» 

 

   В соответствии  со статьей 28 Федерального закона « Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Совет сельского поселения Калининский сельсовет  муниципального района   

Бижбулякский район Республики Башкортостан  

                                                        РЕШИЛ: 

1.Провести  публичные  слушания  по проекту решения  Совета 

сельского поселения Калининский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район  Республики Башкортостан 

«О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского поселения 

Калининский сельсовет муниципального района   Бижбулякский район 

Республики Башкортостан» 10 февраля   2023 года в 15.00 часов  в Совете 

сельского поселения Калининский сельсовет  муниципального  района ( по 

адресу: с.Усак-Кичу, ул.Советская, д.35) 

 2.Создать комиссию  по подготовке  и проведению  публичных  

слушаний  по проекту решения  Совета сельского поселения Калининский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район  Республики 

Башкортостан «О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского 

поселения Калининский сельсовет  муниципального района   Бижбулякский 

район Республики Башкортостан» в составе: 

 

Председатель комиссии:  Юмагулов Д.Г.- глава сельского поселения 

Калининский сельсовет  муниципального района Бижбулякский район;  

Заместитель председателя комиссии:  Фаррахов Ф.К.- председатель                        

постоянной  комиссии по социально-гуманитарным вопросам. 

Секретарь  комиссии:  Исламова Г.Р. - управляющий делами 

администрации сельского поселения Калининский сельсовет 

муниципального района    Бижбулякский    район. 



 

                                               Члены комиссии:   

Фазуллин А.Р. - председатель постоянной комиссии  по развитию 

предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии; 

Юмагулов А.Г. - председатель постоянной  комиссии по бюджету, 

налогам ,  вопросам  муниципальной  собственности; 

Гибадуллина И.Г. -  специалист 2 категории администрации сельского 

поселения Калининский сельсовет;  

 3.Установить, что жители  сельского поселения  могут ознакомиться с 

проектом решения  Совета сельского поселения Калининский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район  Республики Башкортостан «О 

внесении изменений и дополнений  в Устав сельского поселения 

Калининский сельсовет   муниципального района   Бижбулякский район 

Республики Башкортостан»   в Совете сельского поселения Калининский 

сельсовет   муниципального  района  (с.Усак-Кичу, ул.Советская,35)   и 

внести  письменные предложения  по проекту  муниципального правового 

акта  в Совет сельского поселения Калининский сельсовет   муниципального  

района  в период со дня  опубликования   настоящего  распоряжения   до 09 

февраля   2023 года. 

  4.Обнародовать настоящее решение через информационный 

стенд и разместить на официальном сайте сельского поселения Калининский 

сельсовет. 

 

 
 

       

 

с. Усак-Кичу 

от  18 января  2023г 

 

№ 100\39-28 

 

 

 


