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 «26» апрель 2022 й.                     № 246                     «26» апреля 2022 г.  

 

 

О публичных слушаниях по проекту решения Совета сельского 

поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан «Об исполнении 

бюджета сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район  

Республики Башкортостан за 2021 год» 

 

В соответствии со статьей 11  Устава сельского поселения Тузлукушевский 

сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан, Совет сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан решил: 

 

  1.Одобрить проект решения Совета сельского поселения Тузлукушевский 

сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан «Об исполнении бюджета сельского поселения Тузлукушевский 

сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан за 2021 год» (далее – проект решения Совета). 

 

 2.Провести публичные слушания по проекту решения Совета сельского 

поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2021 год» 19 мая 2022 

года  в 15 - 00 часов по адресу: 452036, Республика Башкортостан, Белебеевский 

район, с. Тузлукуш, ул. Чапаева, д.1А, в здании Администрации сельского 

поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан. 

 

3.Подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан «Об утверждении отчета по 

исполнении бюджета сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2021 

год» возложить на Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проектам муниципальных правовых актов местного значения сельского 



поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан. 

 

4. Обнародовать до 07 мая 2022 года информацию о месте размещения 

проекта решения Совета сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан за 2021 год», дату и место проведения публичных 

слушаний. 

 

5. Установить, прием письменных предложений жителей по проекту решения 

Совета сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан за 2021 год» в срок с 11 мая по 18 

мая 2022 года (в рабочие дни) по адресу: 452036, Республика Башкортостан, 

Белебеевский район, с. Тузлукуш, ул. Чапаева, д.1А, в здании Администрации 

сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                              Л.М.Харисова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


