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О назначении публичных слушаний  
проекта бюджета Теплогорского сельского  
поселения на 2018 год и на плановый  
период 2019-2020 г.г.  

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьями 16,23,57 Устава Теплогорского сельского поселения, Положением 

«О бюджетном процессе Теплогорского сельского поселения», утвержденным 

решением Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 28.05.2015 го-

да № 25, Совет депутатов Теплогорского сельского поселения,  

РЕШАЕТ:  

1. Принять проект решения о бюджете Теплогорского сельского поселения 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г. в первом чтении.  

2. Провести публичные слушания проекта бюджета на 2018 год и на плано-

вый период 2019-2020 г.г. 14 декабря 2017 года в 16-00 час. в помещении по адре-

су: ул. Советская дом 5 пос. Теплая Гора, здание администрации Теплогорского 

сельского поселения.  

3. Разместить с целью обнародования проект решения о бюджете в здании 

администрации Теплогорского сельского поселения по адресу: ул. Советская дом 

5 пос. Теплая Гора, в здании библиотеки по адресу: ул. 1 Мая дом 11 пос. Теплая 

Гора; в здании МБУК «Промысловский клуб», ул. Комсомольская пос. Промысла.  

4. Моментом обнародования считать истечение трехдневного срока с даты 

принятия решения.  

5. Жителям Теплогорского сельского поселения направлять предложения в 

письменном виде в Совет депутатов Теплогорского сельского поселения по адре-

су: ул. Советская дом 5 пос. Теплая Гора в срок до 14 декабря 2017 года.  

6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, при-

родо- и землепользованию (Кудрявцева М.В.).  

7. Обнародовать настоящее решение в помещениях муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципального 
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бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании администра-

ции Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района.  

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо- и зем-

лепользованию (Кудрявцева М.В.).  

 

 

Глава сельского поселения                                                  Е.Р.Ситникова  

 


