
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2018                                                                                                № 24

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования Ермошихинский сельсовет
Локтевского района Алтайского края на 2019 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом МО Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского
края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования Ермошихинский  сельсовет Локтевского района Алтайского края
на 2019 год (далее по тексту – бюджет на 2019 год) в форме открытого
заседания 17 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут в здании администрации
Ермошихинского сельсовета по адресу: с.Ермошиха, д. 2.

2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных
слушаний в следующем составе:

2.1. Кулак Михаил Владимирович – глава сельсовета;
2.2. Волошина Наталья Сергеевна – ведущий бухгалтер;
2.3. Евдокимова Лариса Ивановна – депутат по избирательному округу

№ 2, индивидуальный предприниматель.
3. Установить, что граждане, проживающие на территории

муниципального образования Ермошихинский сельсовет, и иные
заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом бюджета
муниципального образования Ермошихинский сельсовет Локтевского района
Алтайского края на 2018 год  в администрации Ермошихинского сельсовета:
Алтайский край, Локтевский район, с.Ермошиха, ул.Школьная, д. 2, - в
рабочие дни до 17 декабря 2018 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
по местному времени.

4. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета на 2019
год принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и
проведению публичных слушаний по рабочим дням до 10 декабря 2018 года с
9.00 до 16.00 по местному времени по адресу: Алтайский край, Локтевский
район, с. Ермошиха, ул. Школьная, д.2, Администрация Ермошихинского
сельсовета.



2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Локтевского района в сети Интернет.

Глава сельсовета                             М.В. Кулак


