
волгогрАдской оБлАсти

от01 ноября2021 Ns 45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
t<о назначении публичных слуlцаний по проекту бюджета

Плотн и ковского сел ьского поселен ия flaH иловского мун ици пал ьного районаВолгоградской области на 2022 год и плановы й 2о23 п 2024 тг.>>

на основании ст.8 Рещения Совета депутатов Плотниковского сельского'поселения от13.06.2о17г. Ns 8/з аб Йв]рЙЬ;;; п;;;ffi;; ; ы;;;;;
ПРОЦеССе В ПЛОТНИКоВском сельском поселениii д"rrпБ.;;;;;'"у;Йffi;],i;
района Волгоградской области>
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1,назначить публичные слушания по проекгу бюджета Плотниковского сельького
поселенИя на 2022 год И плановыйjериод 2о23 и 2О24 г.г. на 15 часов 12 ,о"ОЪ"2021 года в здании администрации Плотниковского поселени я,
2,установить Порядок учета предложений по проекry бюджета Плотниковского

сельскогО поселенИ я на 2а22 г. и плановый период 2О23 и ZоЬ,ц гг., участие грil(цан
в егО обсухqдеНии и проВедениИ по немУ публичньiх слущаний (Приложение No1).

3,всем участникам мероприятия соблюдать масочно-перчаточный режим ссоблюдением дистанции 1,5 - 2 м.

официальному опубликованию

5.контроль 3а исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского С.В.Кибальников

года



порядок

" учёmа преdложенuй по проекmу бюожеmа Плоmнuковскоео сельскоео
поселенuя

flанuловскоео мунuцuпалъноео района Волеоераоской обласmч на 2022 еоd чплановый перuоd 0о 2024 еоdа u учасmuя ЪражОан в еео обсркОенuч u
провеОенuя по нему публччнъ7х слушанuй.

1. Настоящий ПорядоК направлен на реализацию прав грацдан, прожиr"ойr11
на территории Плотниковского сельского поселения , на осуществление
местногО самоуправлениЯ путёМ участия в обсрrqцении проекта бюджета
Плотниковского сельского поселения,Щаниловского муниципального районаВолгоградской области на 2о22 год и плановый п"р"од до2ОzЦ rод" (д"п"" -
проект бюджета).

1

Приложение 1

к
постановлению.главы

Плотниковского
сельского поселения

от
01.11 ,2021г. Ns 45

бюджета осуществляется посредством участия в
а также направления предложений по проекгу

2, Обсрцдение проекта
публичных слушаниях,
бюджета

3, Проект бюджета не по3днее чем за 10 дней до дня рассмотрения вопроса опринятии настоящего бюджета на заседании Совета депуrатовплотниковского сельского поселения подлежит официальrоrу
опублибованию (обнародованию) для обсуlцения населением ипредставления 

. 
по нему предложений. НастоящиЙ пойок подп"*",

опубликованию (обнародованию) одновременно 
" 

npb""roM'бюджета .'4, Предложения по проекп/ бюджета направляоr"" в nr"r""rro, видеглаве Плотниковского сельского поселения по адресу: х.плотнr*о" l]й,
УЛ, L{еНТРаЛЬНаЯ, 34, flаНИлgЁlского района, ВолгЬградской области втечение ,10 дней со дня опубликования (обнародования ) проепа
бюджета.

5, Одновременно с внесением предложений грil{дане должны представитьследующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,.место работы (учёбы).

6, пщля обсрццения проекта бюджета проводятся публичные слущания.
7, Организацию и проведение публичных слушаний осуществляетглава Плотниковского сельского поселения.
8, В публичныХ слушаниях вправе принять участие кацдый житель

плотниковского сельского поселения.



2

9. На публичных 9лушаниях по проекгу бюджета высryпает с докладоми предсеДательствуеТ Глава ПлотникОвского сельского поселения (далее-
председател ьствующи й).

10..Щля ведения протокола публичных
определяет секретарiя публичных слушаний.

12, В зависимости
председательствующий праве

слушаний председательствующий

от количества желающих вьlсryпить,
ограничить время ,любого из выступлений. Всем

11,участникам публичных слушаний обеспечивается возможностьвысказать своё мнение по проекгу Решения.

желающим высryпить предоставляется слово су9ЁlччlqDJ|r19.tя uJaUEr9 С Ра3РеШеНИЯпредседательствующего. Председательствующий вправе принять рецение оперерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время.
13.по истечении времени, отведённого председательствующим дляПРОВеДеНИЯ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШаНИй, участники публичных слуш аний,'*оrЬрr," -;;было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения вПИСЬМеННОМ ВИДе. УСТНЫе 3аМечания и предложения по проекту pereri,i;;.;;;;

в протокол публичных слушаний,'пйсьменные замечания и предложенияприобщаются к протоколу.
'l4,по итогам публичных слушаний большинством голосов от числаприсутствующих принимается заключение.

15,3аклrючение по ре3ультатам публичных слущаний подписываетсяпредседательствующим и подлежат официальному опубликованию.
16,ПосryПившие от населения 3амечания и предложения по проекry бюджета, втом числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательныйхаракгер.

'l7,указанные 3амечания и предложения рассматриваются на заседаниисовета депутатов Плотниковского сельiкого поселения.
,!


