СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАСТЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22 ноября  2019 года   № 172             
       с. Мастюгино 

О назначении публичных слушаний 
по вопросу «О проекте бюджета 
Мастюгинского сельского поселения
Острогожского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

        В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Мастюгинского сельского поселения, «Положением о публичных слушаниях в Мастюгинском сельском поселении», Совет народных депутатов Мастюгинского сельского поселения                                             

Р Е Ш И Л:

      1. Назначить на 23 декабря  2019 года публичные слушания по вопросу: «О проекте бюджета Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
      2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

Грызлов Валерий Сергеевич  -  глава Мастюгинского сельского поселения
Асеева Мария Егоровна        -   депутат Совета народных депутатов 
                                                     Мастюгинского сельского поселения                                             
Деревщикова Татьяна Алексеевна – ведущий специалист администрации 
                                                              Мастюгинского сельского поселения
Лизнев Василий Сергеевич              - депутат Совета народных депутатов 
                                                              Мастюгинского сельского поселения
Ерин Борис Максимович                  -  депутат Совета народных депутатов
                                                              Мастюгинского сельского поселения
3. Данное решение обнародовать на территории поселения

	4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.


Глава Мастюгинского
сельского поселения                                                                        В.С.Грызлов




УТВЕРЖДАЮ:
Глава Мастюгинского сельского поселения
Острогожского муниципального района
Воронежской области
м.п. __________________ В.С.Грызлов
от «22» ноября  2019 года


АКТ  
обнародования решения  Совета народных депутатов 
Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области № 172 от 22.11.2019 г. «О назначении публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

«22» ноября 2019 года						с. Мастюгино

	Мы нижеподписавшиеся специальная комиссия по обнародованию муниципальных правовых актов Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района в составе: 	- председатель В.С.Грызлов – глава Мастюгинского сельского поселения;
	- секретарь Т.А.Деревщикова – ведущий специалист администрации Мастюгинского сельского поселения
Члены: Асеева М.Е.– депутат Совета народных депутатов Мастюгинского сельского поселения; Весельев С.И.  – депутат Совета народных депутатов Мастюгинского сельского поселения   составили настоящий акт о нижеследующем:	
	
 «22» ноября 2019 года обнародовано решения Совета народных депутатов Мастюгинского сельского поселения № 172 от 22.11.2019 г. «О назначении публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии со ст. 46 Порядок обнародования и опубликования муниципальных правовых актов Устава путем размещения текста вышеуказанного решения в общественных местах: 
1) здание администрации Мастюгинского сельского поселения – Воронежская область, Острогожский район, село Мастюгино, ул. Куркина, д.15.
2) здание МКОУ Мастюгинской ООШ - Воронежская область, Острогожский район, село Мастюгино, ул. Куркина, д. 31 «а»  с целью доведения до сведения жителей, проживающих на территории Мастюгинского сельского поселения.


	В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии                   					           	В.С.Грызлов

Секретарь комиссии		                                  			                  Т.А.Деревщикова

Члены комиссии:								       М.Е.Асеева   
                                                                                                                           
                                                                                                                   С.И.Весельев 

