
Заключение о результатах  

публичных слушаний  

 

 

03.11. 2020 г.                                                                                               д. Атиково 

 

     Инициатор(ы) публичных слушаний: Совет сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

      Публичные слушания назначены: решением Совета сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан № 28-9/48 от 20.10.2020 г.  

      Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: на 

информационном стенде, официальном сайте сельского поселения.  

       Вопросы публичных слушаний: вопросов и предложений по проекту решения 

решения Совета сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан» не было. 

                      (наименование рассматриваемого проекта) 

     Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 

организации проведения публичных слушаний. 

    Количество участников публичных слушаний (общественных обсуждений), 

принявших участие: 13 человек 
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 Выводы Уполномоченного органа по результатам публичных слушаний: 



 - 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 проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав о сельские 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 и на 

информационном стенде здании администрации, сельского дома культуры. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) 

подготовлено на основании Протокола проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений от 03.11.2020 г.  № 2. 

 

 

Председатель комиссии                         ____________                         М.М. Исламов 

                                                                      подпись                                          (ФИО) 

 

Члены комиссии                               ____________                           А.З. Мирасов 

                                                                      подпись                                           (ФИО) 

 
 

 

 

 

 

                                   

http://atik.burzyan.ru/

