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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 77    -р

от  «14»   апреля 2017 года
п.Каменномостский
О назначении публичных слушаний
по проекту Решения СНД МО « Каменномостское 
сельское поселение » « Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Каменномостское 
сельское поселение» за 2016 год »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования 
«Каменномостское  сельское поселение»,  на основании Положения «О 
публичных  слушаниях  в  муниципальном  образовании 
«Каменномостское  сельское  поселение»,  утвержденным  Решением 
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования 
«Каменномостское городское поселение» от 27 октября 2008 года №51:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения 
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования 
«Каменномостское  сельское  поселение»  «Об  исполнении  бюджета 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» за 
2016 г» на 2 мая 2017 года.
2. Установить,  что  публичные  слушания  будут  проводится 
администрацией  муниципального  образования  «Каменномостское 
сельское  поселение»,  с  участием  граждан,  предприятий, 
общественности, других заинтересованных лиц в 14.00 ч в актовом зале 
администрации по адресу: п.Каменномостский, ул.Мира. 25.
3. Утвердить  состав  комиссии  по  подготовке  и  проведению 
публичных слушаний муниципального образования «Каменномостское 
сельское поселение» на 2017 год, согласно Приложению №1.
4. Опубликовать  Заключение  о  публичных  слушаниях  по  проекту 
вышеуказанного Решения в районной газете «Маяк».
5. С  текстом  проекта  Решения  Совета  народных  депутатов 
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение» 
«Об  исполнении  бюджета  муниципального  образования 
«Каменномостское  сельское  поселение»  за  2016  год»  можно 
ознакомиться  в  администрации  муниципального  образования 



«Каменномостское сельское поселение» по адресу: п.Каменномостский, 
ул.Мира, 25, 1 этаж, финансовый отдел.
6. Опубликовать  информацию  о  времени   и  месте  проведения 
публичных слушаний в районной газете «Маяк».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Кушу Ф.Р.

И.о.главы муниципального образования                                    
«Каменномостское сельское поселение»                               В.Н.Петров
 

Проект согласован:      
Руководитель фин.отдела                                                          Ф.Р.Кушу 
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