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Протокол 

публичных слушаний по проекту Решения Совета муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан «Об исполнении 

бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан за 2017 год» от 13 апреля 2018 года. 

 

Место проведения: зал заседаний  

Администрации района 

Начало в 17.00 ч. 

  

Присутствуют: 

Назаров Олег Александрович - председатель постоянной комиссии Совета 

муниципального района Кугарчинский район  Республики Башкортостан по 

бюджету, налогам и вопросам собственности,  заместитель председателя Совета 

района, председатель Комиссии. 

 

 Члены комиссии: 

- Ахмеров Руслан Раисович - секретарь Совета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, секретарь Комиссии; 

- Курбанаева Зульфира Хадиевна – председатель Ревизионной комиссии 

Совета муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

член Комиссии; 

- Аитов Дамир Тагирович, председатель постоянной комиссии Совета по 

аграрным вопросам, использованию земель и природными ресурсами, экологии 

и чрезвычайным ситуациям, член Комиссии; 

- Сагитов Джалиль Наилевич, председатель постоянной комиссии Совета по 

вопросам промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле и другим видам услуг населению, член Комиссии; 

- Сайфуллин Азамат Закариевич - заместитель главы Администрации по 

финансовым вопросам - начальник Финансового управления Администрации 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан,  член 

Комиссии. 

 

 Ведет публичные слушания председатель Комиссии по подготовке и 

проведению  публичных слушаний – Назаров Олег Александрович. 

 Выступил Назаров О.А.   
 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьей 13 Устава муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан постановлением Совет муниципального района Кугарчинский 

район Республики Башкортостан четвертого созыва от 02 апреля 2018 года № 2-

ПС назначены публичные слушания по проекту Решения Совета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан «Об 

исполнении бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан за 2017 год». Проект данного Решения был опубликован 
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(обнародован) на официальном сайте Администрации муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан в сети Интернет и на 

официальном стенде Администрации района 02 апреля 2018 года. Каждый 

житель района имел полную возможность ознакомиться с данным проектом 

Решения. Также Постановлением Совета от 02 апреля года создана Комиссия по 

подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан «Об 

исполнении бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан за 2017 год» в следующем составе: 

- Назаров Олег Александрович - председатель постоянной комиссии Совета 

муниципального района Кугарчинский район  Республики Башкортостан по 

бюджету, налогам и вопросам собственности,  заместитель председателя Совета 

района, председатель Комиссии; 

- Ахмеров Руслан Раисович - секретарь Совета муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан, секретарь Комиссии; 

- Курбанаева Зульфира Хадиевна – председатель Ревизионной комиссии 

Совета муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, 

член Комиссии; 

- Аитов Дамир Тагирович, председатель постоянной комиссии Совета по 

аграрным вопросам, использованию земель и природными ресурсами, экологии 

и чрезвычайным ситуациям, член Комиссии; 

- Сагитов Джалиль Наилевич, председатель постоянной комиссии Совета по 

вопросам промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле и другим видам услуг населению, член Комиссии; 

- Сайфуллин Азамат Закариевич - заместитель главы Администрации по 

финансовым вопросам - начальник Финансового управления Администрации 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан,  член 

Комиссии.  

Согласно существующему законодательству после опубликования 

(обнародования) проекта Решения жители района наделены правом в 

десятидневный срок со дня опубликования в письменной форме вносить 

предложения в Совет муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан, а также участвовать в публичных слушаниях по обсуждению 

проекта Решения. 

Все предложения учитываются Комиссией Совета в Журнале учета 

предложений по проекту Решения «Об исполнении бюджета муниципального 

района Кугарчинский район Республики Башкортостан за 2017 год». 

Комиссия вносит указанные предложения на рассмотрение Совета с 

рекомендацией об их принятии или отклонении. Обязательным элементом на 

пути принятия проекта является проведение публичных слушаний. Как правило, 

участниками публичных слушаний могут быть жители района, органы 

территориального общественного самоуправления, а также приглашенные. 

На сегодняшнее публичное слушание прибыли руководители и представители 

трудовых коллективов, учреждений и предприятий, граждане. Регистрация всех 

приглашенных проведена. 
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Уважаемые участники публичных слушаний! 

 

 Слово для информации по проекту Решения «Об исполнении бюджета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан за 2017 

год» предоставляется - Сайфуллину Азамату Закариевичу - заместителю главы 

Администрации по финансовым вопросам - начальнику Финансового 

управления Администрации района. 

Выступление Сайфуллина А.З., информация прилагается. 

 

  

Уважаемые участники публичных слушаний! 
У кого будут какие вопросы и предложения? Нет 

После опубликования (обнародования) проекта Решения Совета 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан «Об 

исполнении бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан за 2017 год» на официальном сайте Администрации 

муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан в сети 

Интернет от населения района по проекту Решения письменных предложений не 

поступало. У кого есть вопросы? Нет? 

 

Председатель Комиссии 
 

О.А. Назаров 

Секретарь комиссии 

 

 

Р.Р. Ахмеров 

 

 

 


