
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний   Совета сельского поселения 

Киекбаевский сельсовет муницпального  района Бурзянский район по 

проекту  бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. 

д.Киекбаево                                                                           08 декабря  2017 г. 

Место проведения: здание  администрации   сельского поселения 

Киекбаевский сельсовет по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский 

район, д.Киекбаево, ул. Салавата Юлаева,13. 

 

Присутстовали: депутаты, старосты населенных пунктов, члены 

публичных слушаний, жители. 

Председательствующий на публичных слушаниях: 

Сагитов Садик Сабитович-председатель комиссии, депутат избирательного 

округа № 6. 
Секретарь: Ишмухаметова Илюза Нуретдиновна-секретарь комиссии, 

депутат избирательного округа № 7. 
 

В повестке дня  публичных слушаний:  

1.Проект  бюджета сельского поселения Киекбаевский сельсовет на 2018 год 

и на плановый период 2019-2020 годов 

Председательствующий: 

Уважаемые участники слушаний! 

     В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ, статьей 44 Федерального 

закона РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом  СП Киекбаевский сельсовет муниципального района  Бурзянский 

район, Положением о публичных слушаниях,  сегодня проводится публичное 

слушание по проекту   бюджета сельского поселения Киекбаевский сельсовет 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.   Решение Совета СП 

Киекбаевский сельсовет от  22.11.2017  № 27-23/100  «О проведении 

публичных слушаний по проекту бюджета   сельского поселения 

Киекбаевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и  

проект бюджета сельского поселения Киекбаевский сельсовет на 2018 год и 



на плановый период 2019-2020 годов было обнародовано  на 

информационном  стенде  сельского поселения. 

     В процессе проведения публичных слушаний ведется протокол, в который 

вносятся все предложения и замечания участников публичных слушаний. 

Чтобы приступить к обсуждению проекта бюджета СП  предлагаю 

следующий Регламент для проведения публичных слушаний: 

время выступления – 15 минут,  для справки – не более 3 минут. 

Если нет других предложений, прошу голосовать. 

За   -  12 человек   

Против  - нет 

Воздержался   - нет 

Решение принято. 

         Письменные предложения и замечания по проекту бюджета  сельского 

поселения Киекбаевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-

2020 годов, в соответствии с решением  Совета  о проведении публичных 

слушаний, в администрацию сельского поселения не поступали. 

 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

     На ваше рассмотрение выносится проект бюджета сельского поселения 

Киекбаевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.   

Уважаемые  коллеги,   если нет желающих,  высказать свои предложения 

по внесению изменений в проект бюджета сельского поселения 

Киекбаевский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

поведем итог.  

Подведение итогов публичных слушаний, голосование.  

Участникам публичных слушаний необходимо принять  решения, за 

которые прошу проголосовать: 

1.  В целом одобрить проект бюджета сельского поселения Киекбаевский 

сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.  



2. Внести проект бюджета сельского поселения Киекбаевский сельсовет на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов на рассмотрение Совета  СП 

Киекбаевский сельсовет муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан. 

3. Результаты публичных слушаний обнародовать на информационном 

стенде сельского поселения Киекбаевский сельсовет. 

За -12 чел 

Против - нет 

Воздержался - нет 

Решение: 

1.  В целом одобрить проект бюджета сельского поселения Киекбаевский 

сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.  

2. Внести проект бюджета сельского поселения Киекбаевский сельсовет на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов на рассмотрение Совета  СП 

Киекбаевский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

3. Результаты публичных слушаний обнародовать на информационном 

стенде и на сайте сельского поселения. 

 Председательствующий: Благодарю всех за участие! Публичные слушания 

по проекту бюджета сельского поселения Киекбаевский сельсовет на 2018 

год и на плановый период 2019-2020 годов объявляются закрытыми. 

 

Председательствующий                                              Сагитов С.С. 

Секретарь                                                                     Ишмухаметова И.Н. 

 

 

 

 

 



 

                                                                            В Совет сельского поселения 

                                                                             Киекбаевский сельсовет                                                                              

      Выписка из протокола публичного слушания Совета сельского поселения 

Киекбаевский сельсовет муницпального  района Бурзянский район по 

проекту  бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

Решение: 

1.  В целом одобрить проект бюджета сельского поселения Киекбаевский 

сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.  

2. Внести проект бюджета сельского поселения Киекбаевский сельсовет на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов на рассмотрение Совета  

сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

3. Результаты публичных слушаний обнародовать на информационном 

стенде  и на сайте сельского поселения. 

 

Секретарь                                                                    Ишмухаметова И.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


