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�АРАР                                                   РЕШЕНИЕ 

О проведении публичных слушаний  «Об итогах социально- экономического развития 

в 2011 году и Прогнозе социально- экономического развития на 2012 год  по 

городскому поселению город Ишимбай  муниципального района  Ишимбайский район 

Республики Башкортостан» 

 В соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 28 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

пунктом 3 части третьей статьи 11 Устава  городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  Совет  

городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан                

РЕШИЛ: 

 1.    Провести публичные слушания по проекту решения «Об итогах социально- 

экономического развития в 2011 году и Прогнозе социально- экономического 

развития на 2012 году по городскому поселению город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан « 6» декабря 2011 года в  16 - 

00 часов  в большом  зале   администрации муниципального района Ишимбайский 

район (ул. Революционная,3). 

 2. Опубликовать в газетах «Восход» дату, время и место проведения публичных 

слушаний. 

 3.  Создать   Комиссию по  подготовке и  проведению     публичных 

слушаний по проекту решения «Об итогах социально - экономического развития в 

2011 году и Прогнозе социально- экономического развития на 2012 год по 

городскому поселению город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан  в  следующем   составе: 

Председатель Комиссии: 

Фахруллин Шамиль Кашфуллович - заместитель председателя Совета городского 

поселения г.Ишимбай МР Ишимбайский район;  

Заместитель председателя: 

Валеев Азат Ахметович                  -  председатель  комиссии Совета  

                                                              городского   поселения г. Ишимбай по  

  бюджету, налогам и вопросам            

  собственности;                                                               

 



 

Секретарь Комиссии: 

Бариев Дим Камалович                          -   зам. председателя  комиссии Совета    

                                                                городского   поселения г. Ишимбай по  

   бюджету,   налогам   и       вопросам     

   собственности;                                                               

Члены Комиссии: 

Афанасьев Сергей Владимирович       - председатель Комиссии Совета город- 

                                                                   ского поселения г. Ишимбай по ЖКХ, 

                                                                   земельным вопросам, экологии и ЧС; 

Максютова Талия Ринатовна             -  главный бухгалтер администрации 

                                                                 городского поселения город Ишимбай              

муниципального района 

                                                                   Ишимбайский район 

                                                                  Республики Башкортостан; 

Филатова Людмила Федоровна          -  главный специалист отдела 

                                                                   благоустройства администрации 

                                                                   городского поселения город  

                                                                   Ишимбай муниципального района 

                                                                   Ишимбайский район 

                                                                   Республики Башкортостан 

 

 4. Предложения по проекту решения «Об итогах социально- экономического 

развития в 2011 году и Прогнозе социально- экономического развития на 2012 год по 

городскому поселению город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан» принимать до 18-00 часов  « 5 »   декабря 2011 

года в кабинете № 11 администрации муниципального района Ишимбайский район 

(пр. Ленина,60). 

 

 

Председатель  Совета        Ч.А. Яруллин  

 

город Ишимбай 

« 24 » ноября  2011 года 

№ 36/313 


