
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  

по проектам муниципальных правовых актов местного значения  

муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

 

 

с. Ильино -Поляна                                                                 5 мая 2017 года 

 

 Ведет заседание Рюмин С.Ф., председатель комиссии. 

Присутствуют члены комиссии: 

Тимербаева В.Р.  секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

Горшенин Н.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Организационные вопросы по подготовке публичных слушаний по  

проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2016 год». 

2. О письменных предложениях граждан по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год». 

 

СЛУШАЛИ: Рюмин С.Ф.    Он ознакомил членов комиссии с Решением 

Совета  сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан № 21-1 от 28 

апреля 2017 года «О публичных слушаниях по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет  муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год». 

С задачами, стоящими перед членами комиссии, распределением 

обязанностей при подготовке и проведении публичных слушаний. 

СЛУШАЛИ: Тимербаева В.Р.   Она сообщила, что письменных 

предложений граждан по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2016 год» не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

Назначить членов комиссии ответственными за подготовку и 

проведение публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ильино – Полянский 



сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2016 год»: 

- Рюмин С.Ф. – за обеспечение явки жителей сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет муниципального района,  выступающих; 

-  Тимербаеву В.Р. – за подготовку документации; 

- Горшенина Н.В. – за регистрацию участников публичных слушаний. 

2. Внести запись в «Журнал регистрации письменных предложений по 

проектам муниципальных правовых актов местного значения сельского 

поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан» о том, что письменных 

предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2016 год» не поступило. 

 3. Провести очередное заседание комиссии 10 мая 2017 года в 15.00 

часов в зале заседаний администрации сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан. 

 

Председатель комиссии                                                            С.Ф. Рюмин 

 

Секретарь комиссии                                                                  В.Р. Тимербаева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖУРНАЛ 

 

Регистрации письменных предложений по проекту решения «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета сельского поселения Ильино –Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2016 

год» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата места 

жительства 

Адрес места 

жительства 

Паспорт Дата подачи 

предложений 

Краткая 

информация 

предложения 

Примечания 

  

 

 

      

  

 

 

      

  

 

 

      

  

 

 

      

  

 

 

      

 



РЕЕСТР 

Регистрации участников публичных слушаний по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ильино –

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2016 год» на выступление 

 

 

 
№ п/п Ф.И.О. Адрес места 

жительства 

Краткая информация о 

выступлении 

Примечание 

1 

 

 

Хузиева Гульнур Тимерхановна С. Шариповка  По проекту решения  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

Ведения публичных слушаний по проекту 

решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Ильино –Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год» 

сельского поселения Ильино –Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

с. Ильино -Поляна                                                              10 мая 2017 года 

Советская д.9а                                                                   15.00 часов          

                                                                                      

 

 Открывает публичные слушания председатель Комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний Рюмин Сергей Федорович. 
                                                                                    
 

 Уважаемые жители сельского поселения Ильино –Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район! 

Публичные слушания считаю открытыми. 

Председатель публичных слушаний Рюмин Сергей Федорович; 

Секретарь публичных слушаний Тимербаева Венера Раисовна. 
  

 

 В соответствии с Решением Совета сельского поселения  Ильино – 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан № 21-1 от 28 апреля 2017 года сегодня проводятся 

публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Ильино –Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2016 год»  сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.  

 В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан Совет сельского поселения Ильино –

Полянский сельсовет  муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 28 апреля 2017 года одобрил проект решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ильино –

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год», принял Решение о проведении 

публичных слушаний, которое было обнародовано путем вывешивания на 

информационных стендах в библиотеке Ильино –Полянского СДК  по 

адресу : с. Ильино – Поляна ул. Советская д.9А и администрации Ильино –

Полянского сельсовета по адресу: с. Ильино –Поляна ул. Советская 12 

 Согласно регистрации на публичные слушания сегодня прибыло 12 

участников. 

 Поступило 1 заявка от жителей сельского поселения Ильино – Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район на выступление. 



  С момента опубликования проекта решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год» сельского поселения Ильино –

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район в 

комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных 

предложений не поступило.   

 Предлагается следующий порядок работы публичных слушаний: для 

выступлений предоставляется время до 5 минут, для информации до 3 минут, 

для справок до 2 минут. 

 Слово для выступлений будет предоставляться участнику публичных 

слушаний Хазиевой Гульнур Тимерхановне подавшей заявку на выступление  

 (Выступление). 

   

  

 Уважаемые участники публичных слушаний! Какие будут мнения по 

высказанному предложению? 

 Поступило предложение согласиться с предложением и без изменений и 

дополнений  взять за основу согласно проекту Решения. 

Согласно реестру всем желающим выступить предоставлялась 

возможность. 

 Имеются ли еще желающие выступить по теме публичных слушаний. 

 Нет.  

 Уважаемые участники публичных слушаний, благодарю вас за активную 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты 

Публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан за 2016 год» 

Публичные слушания по проекту решения Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2016 год проведены 10 мая 2017 г. в здании администрации сельского 

поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан по адресу: с. Ильина Поляна 

ул. Советская д. 9а. 

На публичные слушания вынесен проект Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2016 год . 

По проекту    Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2016 год   письменных 

предложений не поступило. 

В публичных слушаниях приняли участие _12 человек , выступили - 1 

человек. 

Совету сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан рекомендовано 

Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год принять без изменений. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  

по проектам муниципальных правовых актов местного значения  сельского 

поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

 

с. Ильино -Поляна                                                                 10 мая 2017 года 

 

 Ведет заседание Рюмин С.Ф.  председатель комиссии. 

Присутствуют члены комиссии: 

Тимербаева В.Р., секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

Горшенин Н.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О принятии  решения «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Ильино – Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан за 2016 год ». 

2. Об обнародовании результатов публичных слушаний  по проекту  

решения «Об утверждении бюджета сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год ». 

 

 

СЛУШАЛИ: Рюмин С.Ф.   Он ознакомил членов комиссии с 

результатами проведенных 10 мая 2017 года публичных слушаний по 

проекту решения «Об утверждении бюджета сельского поселения Ильино 

– Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год ». 

 

СЛУШАЛИ: Тимербаеву В.Р.  Она  предложила  рекомендовать Совету 

принять решение «Об утверждении бюджета сельского поселения Ильино 

– Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год » без изменений. 

Обнародовать результаты публичных слушаний по решению «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Ильино – Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2016 год » на официальном сайте  администрации 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан   http://ipolyana-

blagrb.ru/ 

 



РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету принять решение «Об утверждении бюджета 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2016 год ». 

         без изменений. 

 

        2.Обнародовать результаты публичных слушаний по решению «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Ильино – Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2016 год » на официальном сайте  администрации 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан   http://ipolyana-

blagrb.ru/ 

 

 

Председатель комиссии                                                            С.Ф. Рюмин 

 

Секретарь комиссии                                                                  В.Р. Тимербаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Комиссии    по 

подготовке и проведению 

публичных слушаний по 

проектам муниципальных 

правовых актов местного 

значения муниципального 

района Благовещенский район 

Республики Башкортостан  

10 мая 2017 г. № 1 

 

 

Результаты публичных слушаний по проекту  

решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2016 год» 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан                                                          

 

Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 

2016 год» проведены 10 мая 2017 года в зале заседаний администрации 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан по адресу: с.Ильино –Поляна 

, ул.Советская 9а.             

На публичные слушания вынесен проект решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ильино – Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2016 год».                 

По проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2016 год»  письменных 

предложений не поступило.  

В публичных слушаниях приняло участие 12 человек, выступило - 1 

человека. 

         Совету   сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

рекомендовано решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан за 2016 год»  принять без 

изменений.  

 

 



РЕШЕНИЕ 

Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения  сельского поселения 

Ильино – Полянский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район  Республики Башкортостан  

 № 1/1           от « 10 » мая 2017  г. 

 

 

 

 Во исполнение Положения о публичных слушаниях по проектам 

муниципальных правовых актов местного значения сельского поселения 

Ильино – Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета от 25 февраля 

2006 года, комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов местного значения сельского 

поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан решила: 

 

Обнародовать результаты публичных слушаний по решению «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ильино 

– Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан за 2016 год»  на официальном сайте  

администрации сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан   http://ipolyana-blagrb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                С.Ф. Рюмин 

 

Секретарь комиссии                                                                      В.Р. Тимербаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


