
П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту решения Совета сельского поселения Атиковский  сельсовет «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

 

Дата проведения: 03.08.2017 года. 

Время проведения: с 10:00 до 10:30 час. 

Место проведения: Бурзянский район д. Атиково, ул. Урал, д.42 

 

  Присутствовали: 

     Ибрагимов Х.Ф. – депутат Совета сельского поселения Атиковский  сельсовет, председатель 

комиссии по проведению публичных слушаний. 

     Баймухаметова Д.А. - заместитель председателя комиссии по проведению публичных 

слушаний, депутат от избирательного округа № 5; 

     Член комиссии по проведению публичных слушаний: 

Салихов А.Ф. – депутат от избирательного округа № 7; 

     Глава  сельского поселения  Абубакиров Н.Б, управляющий делами Кульменбетова С.Х., 

специалист администрации Биембетова Н.А., депутаты Совета сельского поселения Биембетов 

А.А., Гадамшин Р.Р. 

 В публичных слушаниях приняли участие18 человека. 

 

Повестка дня: 

1. О проекте решения Совета сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального 

района Атиковский  район РБ «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

 Республики Башкортостан. 

 

  1. Ибрагимов Х.Ф. : 

- Решением Совета сельского поселения Атиковский  сельсовет № 27-21/24 от 20 июля 2017 года 

были назначены публичные слушания по проекту решения Совета сельского поселения 

Атиковский  сельсовет «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан». 

     Создана депутатская комиссия по рассмотрению проекта решения Совета сельского поселения 

Атиковский  сельсовет «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Атиковский  сельсовет муниципального района Атиковский  район Республики Башкортостан». 

Текст проекта решения Совета обнародован на информационных стендах администрации 

сельского поселения Атиковский  сельсовет, в здание СДК д. Атиково и на официальном сайте 

http://atik.burzyan.ru в сети интернет. 

 

    Письменных предложений по проекту решения Совета сельского поселения Атиковский  

сельсовет муниципального района Атиковский  район Республики Башкортостан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального 

района Бурзянский  район Республики Башкортостан» на 3августа 2017 года в Совет сельского 

поселения Атиковский  сельсовет не поступили. 

 

     Выступила:Баймухаметова Д.А. – председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и 

вопросам муниципальной собственности, она ознакомила присутствующих с проектом решения 

Совета сельского поселения Атиковский  сельсовет «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

Республики Башкортостан». 

 

       В результате обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

Республики Башкортостан»  на публичных слушаниях принято решение: 

http://atik.burzyan.ru/


       - признать публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

Республики Башкортостан»  состоявшимися; 

      - протокол публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

Республики Башкортостан»  разместить на официальном сайте сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                   Ибрагимов Х.Ф. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 


