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КАРАР                                                                                                          РЕШЕНИЕ 

 

Совета сельского поселения Тавтимановский сельсовет  

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан 

 28 созыва 

 

О публичных слушаниях по проекту решения Совета сельского поселения 

Тавтимановский сельсовет муниципального района Иглинский район 

Республики Башкортостан «О бюджете  сельского поселения 

Тавтимановский сельсовет муниципального района  Иглинский  район 

Республики  Башкортостан  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

    В исполнении статьи 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет сельского поселения Тавтимановский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан решил: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О бюджете  сельского 

поселения Тавтимановский сельсовет муниципального района  Иглинский  

район Республики  Башкортостан  на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» 14 декабря 2022 года в 11.00 в зале заседаний администрации 

сельского поселения по адресу: РБ, Иглинский район, с. Тавтиманово, ул. 

Крупской, д.33. 

2. Обнародовать на стенде «Информация» в здании администрации сельского 

поселения Тавтимановский сельсовет по адресу: РБ, Иглинский район, с. 

Тавтиманово, ул. Крупской, д.33, дату, время и место проведения 

публичных слушаний. 

3. Письменные обращения жителей сельского поселения Тавтимановский 

сельсовет муниципального района Иглинский район Республики 

Башкортостан по проекту решения «О бюджете  сельского поселения 

Тавтимановский сельсовет муниципального района  Иглинский  район 

Республики  Башкортостан  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» направлять в Совет сельского поселения Тавтимановский сельсовет 

муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан в 

семидневный срок со дня обнародования по адресу: РБ, Иглинский район, с. 

Тавтиманово, ул. Крупской, д.33. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту решения «О бюджете  сельского поселения Тавтимановский 

сельсовет муниципального района  Иглинский  район Республики  



Башкортостан  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 

следующем составе: 

 Гайдурова Галина Викторовна – депутат округа №4 

 Тимаева Гульнара Мутыгуловна – депутат округа №6 

 Гильманов Габдулла Шарипович – депутат округа №5 

 Абрамовских Иван Александрович - депутат округа №2 
 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                             Ф.А. Имамутдинов 
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