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ОБРАЗЕЦ





П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



__________________ № _________________


 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



           

На основании Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов Муниципального образования Чернореченский сельсовет от 26.04.2012  № 341  «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», в соответствии с Уставом муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
1.Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «О бюджете муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 04 декабря 2017 года, в 17 часов 00 минут, в Доме культуры по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье, ул. Степная ,32.
 2. Установить, что проект решения Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «О бюджете муниципального образования Оренбургский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подлежит опубликованию в газете «Чернореченский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в сети Интернет.
3. Предложения и замечания по проекту решения направлять до 28 ноября 2017 года по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с.Черноречье, ул. Степная ,32. (Чекрыгина С.В.).
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний главного специалиста -главного бухгалтера Чекрыгину С.В.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Чернореченский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 





Глава муниципального образования                                       В.М. Фомин

