14.12.2018 г. № 103
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ШЕБЕРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ШЕБЕРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «О БЮДЖЕТЕ ШЕБЕРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

В соответствии с требованиями ст.ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Шебертинского муниципального образования, ст. 22 Положения о бюджетном процессе в Шебертинском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Шебертинского муниципального образования от 07.02.2013 г. №40, Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Шебертинского муниципального образования, администрация Шебертинского муниципального образования 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Для обсуждения проекта решения Думы Шебертинского муниципального образования  «О бюджете Шебертинского муниципального образования  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» назначить публичные слушания на 28 декабря 2018 года в 17-00 часов. 

Создать временную комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний согласно Приложению к настоящему постановлению.
Подготовку и проведение публичных слушаний, оформление их результатов возложить на председателя временной комиссии.
Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации Шебертинского муниципального образования, расположенное  по адресу: с. Шеберта, ул. Трактовая, 2.
Информировать население Шебертинского муниципального образования посредством опубликования настоящего Постановления и проекта решения Думы Шебертинского муниципального образования «О бюджете Шебертинского муниципального образования  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в «Вестнике Шебертинского сельского поселения» и на сайте Шебертинского муниципального образования, о времени и месте проведения публичных слушаний, о праве присутствовать и выступать на публичных слушаниях, а также подавать свои предложения по проекту решения «О бюджете Шебертинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в  администрацию Шебертинского муниципального образовании  по адресу:  с. Шеберта, ул. Трактовая, 2, тел.: 8 (39557) 2-11-30.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


Глава Шебертинского
муниципального образования                                                                        
В.А.Никулина
                                                                             
            











































                               Приложение 
                                                      к постановлению администрации Шебертинского 
муниципального образования                                                                     от 14.12.2018 г. №103


 Временная комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний для  обсуждения  проекта решения Думы Шебертинского муниципального образования «О бюджете Шебертинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».


Председатель комиссии:

Никулина В.А. – Глава Шебертинского муниципального образования  

Члены комиссии:

Савицкий Н.Н. – депутат Думы Шебертинского муниципального образования;
Нарцызова Ю.А. – ведущий специалист администрации Шебертинского муниципального образования – администрации сельского поселения;
Бугай Е А. – специалист 1 категории администрации Шебертинского муниципального образования – администрации сельского поселения.

Секретарь комиссии:

Граскова М.В. – главный специалист администрации Шебертинского муниципального образования – администрации сельского поселения.



