
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРАННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.05.2020 г.                                                                                                        №  69 

п. Буранный 

 

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту  

решения Совета депутатов Буранного сельского поселения  

«Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Буранного  

сельского поселения за 2019 г.» 

 

      В соответствии с Федеральным Законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 11 Устава  Буранного сельского поселения, Решением Совета депутатов 

Буранного сельского поселения от 01 ноября 2006 года  № 102 «Об утверждении 

Положения «О порядке  организации и проведения публичных слушаний в Буранном 

сельском поселении», в целях обеспечения участия населения муниципального 

образования «Буранное сельское поселение» в решении вопросов местного значения,  

    администрация Буранного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 

Буранного сельского поселения «Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета 

Буранного сельского поселения за 2019 год»» (далее проект решения) на 20 мая 2019 года 

в 13:00 часов по адресу: п. Буранный, ул. Волынцева 2/2, (кабинет № 1); 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

решения (прилагается); 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:  

1) подготовить и провести публичные слушания по проекту решения «Об 

утверждении отчета «Об исполнении бюджета Буранного сельского поселения за 

2019 год» с участием жителей Буранного сельского поселения; 

2) осуществить прием предложений и рекомендаций по выносимому на публичные 

слушания проекту решения до 12.00 часов 20 мая 2020 года по адресу: п. Буранный ул. 

Волынцева 2/2, кабинет № 2; 

3) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний на официальном сайте 

администрации Буранного сельского поселения http:/www.spburannoe.ru/; 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на главного 

бухгалтера администрации Буранного сельского поселения Хасанову Ж.М.; 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Буранного сельского поселения 

http:/www.spburannoe.ru/; 

 

 

                   

Глава Буранного сельского поселения:                                                                В.Ф.Грищенко 



Утвержден  

постановлением администрации  

Буранного сельского поселения  

от 14.05.2020 г.  № 69 

 

 

Состав комиссии  

по проведению публичных слушаний по проекту решения 

 

 

Грищенко В.Ф.  -   Глава Буранного сельского поселения 

Немцева Е.Н. – ведущий специалист Буранного сельского поселения  

Бурковская А.П. - заместитель главы Буранного сельского поселения по общим вопросам 

Хасанова  Ж.М. – главный бухгалтер администрации Буранного сельского поселения 

Васильев В.Е  – председатель Совета депутатов Буранного сельского поселения 

Метликина Н.В. – депутат Совета депутатов Буранного сельского поселения 

Лукичева Е.Ю.– депутат Совета депутатов Буранного сельского поселения 

                        

 

 

 

 

 


