
                                   

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения 

Атиковский  сельсовет  

муниципального района 

Бурзянский  район 

Республики Башкортостан 

__________ Н.Б. Абубакиров 

                       

                         03.08.2017  год 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

                                о результатах публичных слушаний по вопросу 

«Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район  

Республики Башкортостан» 

 

 

Публичные слушания, назначенные решением Совета сельского поселения Атиковский  

сельсовет  муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан от 20 июля 2017 

года № 27-21/24 года, по вопросу «Обсуждение проекта решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район Республики Башкортостан» состоялись 03 августа  2017  года в 10-00 часов в 

здании Администрации сельского поселения по адресу: д. Атиково, ул. Урал, 42. 

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район Республики Башкортостан» 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной повестке дня было 

обнародовано   в здании Администрации сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан и опубликовано 

(размещено) в сети  Интернет на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан 

http://atik.burzyan.ru. 

Письменные предложения от жителей сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального района Бурзянский  район по проекту  решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район Республики Башкортостан» не   поступили. 

В день проведения публичных слушаний вопросов и предложений также не поступили. 

Принято решение поддержать проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

Республики Башкортостан» 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний Совета сельского поселения 

Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан   

                     

                                                     РЕШИЛА: 

1. Считать публичные слушания по вопросу « «Обсуждение проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального 

района Бурзянский  район Республики Башкортостан» состоявшимися и проведенными в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

Республики Башкортостан http://atik.burzyan.ru в течение 14 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Председатель комиссии                                                                                   Ибрагимов Х.Ф. 

http://atik.burzyan.ru/
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