
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
                21.10.2014г.                                                                                    № 13

п.Масальский

О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета
Муниципального образования
Масальский сельсовет на 2015год

          В соответствии с требованиями Федерального закона № 131 –ФЗ  от
06.10.2003год «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Уставом  муниципального
образования  Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского края,
Совет депутатов решил:
   1. Провести на территории муниципального образования Масальский
сельсовет публичные слушания по проекту бюджета поселения на 2015 год,
обнародованного на информационном стенде.
   2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 декабря 2014 года в 11
часов, местом проведения публичных слушаний определить помещение
администрации Масальского сельсовета, расположенный по адресу:
п.Масальский , ул.Советская д.№5.
    3.  Предполагаемый состав участников публичных слушаний определить
в соответствии с п. 3 Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Масальский сельсовет
Локтевского района Алтайского края», утвержденного  решением Совета
депутатов Масальского сельсовета № 30 от 16.12.2013года и
обнародованного на информационных стендах.
    4. Утвердить состав комиссии  по обеспечению организации и  проведению
публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2015год.
(приложение №1).
    5.  Местом нахождения вышеуказанной комиссии является помещение
администрации Масальского сельсовета (п.Масальский , ул.Советская д.№5,
актовый зал; ежедневно, кроме выходных дней, с 8до 16 часов обед с 13до 14
часов).
    6. Предложения и рекомендации по проекту бюджета поселения на
2015год принимаются комиссией до 05 декабря 2014года.
    7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социально- экономическому развитию и бюджету.

Глава сельсовета                                                            Л.Я. Касаева



                                                                                        Приложение  №1
                                                                                   к решению Совета депутатов
                                                                                   Масальского сельсовета
                                                                                   от 21 октября 2014г. № 13

Состав
комиссии  по обеспечению организации и проведению публичных слушаний

по проекту бюджета поселения на 2015год.

Председатель комиссии :  Касаева Л.Я. – глава  сельсовета
Члены комиссии: Тишенкова Н.В. – глава администрации

Масальского сельсовета.
            Высоцкая М.Л. –главный специалист  по финансам налогам и сборам.
            Мельникова В.М. – заместитель главы сельсовета.
            Гоненко Л.В.- депутат, председатель комиссии по социально-
экономическому развитию и бюджету.


