

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕМЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

             26 заседание                                                                                                  Третьего созыва  2015 г
            от 26.11.2019г.                                                                                                                  с.Семеновка
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                   
 Решение №  138                                                      
О  проекте решения о бюджете  муниципального  образования   Семеновский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 


В соответствии со ст.28 и 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ст 5,14, 22 Устава муниципального образования Семеновский сельсовет, Положения «О бюджетном процессе МО Семеновский сельсовет». «Положения о публичных слушаниях МО Семеновский сельсовет» Совет депутатов муниципального образования Семеновский сельсовет 

                                                 Решил:

1.Утвердить прилагаемый проект решения о бюджете МО  Семеновский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области.
2. Назначить публичные слушания по проекту   решения «О бюджете муниципального образования  Семеновский сельсовет    на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  на  10 декабря  2019 года  в 10 часов 00 мин  по адресу: Оренбургская область Пономаревский район с.Семеновка ул Южная д 4 в Семеновском СДК. 
3. Предложить жителям Семеновского сельсовета, предприятиям, учреждениям, организациям, общественным объединениям, расположенным на территории Семеновского сельсовета  принять участие в данных публичных слушаниях в установленном порядке.
 4.Определить число участников публичных слушаний не менее 25 человек.
5.Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального образования Семеновский Сельсовет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в составе:
Федосова Наталья Александровна
Федосов Николай Яковлевич
Якимова Валентина Николаевна
 6. Провести публичные слушания  в порядке, установленном Решением Совета депутатов   № 19 от 10.07.2006 года « Об утверждении  Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Семеновский сельсовет.
7. Поручить постоянной депутатской комиссии Совета по бюджету, экономике и вопросам жизнеобеспечения села  отработать поступившие в ходе публичных слушаний предложения и замечания с учетом требований действующего законодательства.    
10.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономике и вопросам жизнеобеспечения села. 
 11. Настоящее решение вступает в силу с момента его  обнародования. 


        Глава муниципального образования                                                               Н.В.Демина.
         МО Семеновский сельсовет                           



                  

