
   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

13.04.2018 г. п. Раздольное № 98 

   
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

муниципального комитета «Об утверждении отчета об 

исполнения бюджета Раздольненского сельского поселе-

ния за 2017 год» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Раздольненского сель-

ского поселения, муниципальный комитет Раздольненского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального комитета 

«Об утверждении отчета об исполнения бюджета Раздольненского сельского посе-

ления за 2017 год». 

2. Провести публичные слушания 16.05.2018г. в 10ч.00м. в помещении   ДК 

«Юность» по адресу: п. Раздольное, ул. Котовского, д. 1-б 

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Устава Раз-

дольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района из 5 

человек в составе: 

 Смыков Д.Г.; 

 Ситников А.А.; 

 Хмельницкий П.П.; 

 Коренев С.А; 

 Бородина С.А.. 
 

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения муниципального ко-

митета «Об утверждении отчета об исполнения бюджета Раздольненского сельско-

го поселения за 2017 год» (Приложение №1). 

5. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения муниципаль-

ного комитета «Об утверждении отчета об исполнения бюджета Раздольненского 

сельского поселения за 2017 год» (Приложение №2). 

6. Настоящее решение направить главе Раздольненского сельского поселения для об-

народования. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                                        Д.Г.Смыков 

 

 

 



Приложение №1 

 

Порядок учета предложений по проекту решения муниципального комитета  

«Об утверждении отчета об исполнения бюджета  

Раздольненского сельского поселения за 2017 год» 
 

1. Учет предложений по проекту решения муниципального комитета «Об утвержде-

нии отчета об исполнения бюджета Раздольненского сельского поселения за 2017 

год» осуществляет  комиссия по проведению публичных  слушаний. 

2. Предложения по проекту  решения муниципального комитета «Об утверждении от-

чета об исполнения бюджета Раздольненского сельского поселения за 2017 год» 

подаются на имя председателя муниципального комитета поселения в письменной фор-

ме с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жительства лица, направивше-

го свои предложения по адресу: п.Раздольное, ул.Лазо, д.269,  приемная администрации 

п.Раздольное (часы работы с 8:45 ч до 17:00 ч, перерыв с 13:00 до 13:50,  кроме суб-

боты, воскресения). 

3. Все поступающие предложения по проекту решения муниципального комитета «Об 

утверждении отчета об исполнения бюджета Раздольненского сельского поселения 

за 2017 год» регистрируются в журнале с последующей передачей зарегистрирован-

ных предложений в комиссию по проведению публичных слушаний. 
 

Приложение №2 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта  

решения муниципального комитета 

 «Об утверждении отчета об исполнения бюджета  

Раздольненского сельского поселения за 2017 год» 

1. В обсуждении проекта решения муниципального комитета «Об утверждении отчета 

об исполнения бюджета Раздольненского сельского поселения за 2017 год» прини-

мают участие граждане поселения, желающие изложить свою позицию при рассмотрении 

проекта решения и внести свои предложения в рассматриваемый проект решения. 

2. Индивидуальные предложения граждан по проекту решения муниципального комитета 

«Об утверждении отчета об исполнения бюджета Раздольненского сельского посе-

ления за 2017 год» подаются в письменной форме на имя председателя муниципального 

комитета поселения с изложением своей позиции по конкретному вопросу проекта ре-

шения с обязательным указанием фамилии, имени, отчества и места жительства 

гражданина, представившего свои предложения. 

3.  Коллективные предложения граждан по проекту решения муниципального комитета 

«Об утверждении отчета об исполнения бюджета Раздольненского сельского посе-

ления за 2017 год» подаются в письменной форме на имя председателя муниципаль-

ного комитета поселения и подписываются председателем собрания коллектива 

(предприятия, учреждения, общественного объединения и т.д.) с указанием названия 

предприятия, учреждения, общественного объединения и т.д. 

4. Предложения по проекту решения муниципального комитета «Об утверждении отче-

та об исполнения бюджета Раздольненского сельского поселения за 2017 год» 

направляются в комиссию по проведению публичных слушаний, расположенную по 

адресу: Надеждинский район, п.Раздольное, ул. Лазо, д.269,  приемная администрации 

п.Раздольное. 

5. Телефон для справок – 8 (42334) 3-34-79 


