
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 
Тел. 2-15-28  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О публичных слушаниях по проекту решения Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан» (далее – проект решения Совета) в 11.00 часов « 24 » апреля 2014 г. 

в зале заседаний администрации района. 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан» в следующем составе: 

Газизов К.М. – депутат от избирательного округа № 8 - председатель комиссии; 

Гиниятов Б.Г. – начальник организационного отдела - секретарь комиссии; 

Юмугужин С.С. – депутат от избирательного округа № 6 - член комиссии; 

Шугуров Р.И. – депутат от избирательного округа № 15 - член комиссии; 



Гумеров И.Р. – начальник отдела Администрации муниципального района 

Абзелиловский район по работе с кадрами и правовому обеспечению - член 

комиссии. 

Организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 

возложить на данную комиссию. 

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан», а также участия граждан в его обсуждении 

(прилагается). 

4. Установить, что письменные предложения жителей муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан по проекту решения Совета, 

указанному в пункте 1 настоящего решения, направляются в Совет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан (по адресу: с. Аскарово, 

ул. Ленина, 41, каб. 112) в период со дня опубликования настоящего решения до 

«20» апреля 2014 г. 

5. Опубликовать настоящее решение в районных газетах «Оскон» и «Абзелил». 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:      М.З. Разяпов   

 

с. Аскарово 

« 2 » апреля 2014 г. 

№ 230 


