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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕБОЁВСКИЙ
 СЕЛЬСОВЕТ ДОЛГОРУКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Сорок третья сессия IV созыва

                                                  Р Е Ш Е Н И Е

11 ноября 2014 г.	       с.Большая Боёвка                                   № 138-рс

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Большебоёвский  сельсовет на 2015 год и плановый  период 2016 и 2017 годов

	          В  соответствии  со ст.28  Федерального Закона     «Об общих принципах организации   местного   самоуправления   в   Российской    Федерации»,  ст. 23 Устава сельского поселения  Большебоёвский  сельсовет, Положением  «О порядке  подготовки и проведения    публичных    слушаний  на территории   Большебоёвского сельсовета», учитывая предложения постоянных комиссий по экономике и бюджету Совета депутатов, Совет депутатов  сельского поселения Большебоёвский сельсовет

Р Е Ш И Л:

         1. Назначить публичные слушания по  проекту бюджета сельского поселения Большебоёвский сельсовет  на  2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов на 28 декабря  2014 года в 10.00 в здании администрации Большебоёвского сельсовета.
          2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении   проекта   Бюджета Большебоёвского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов     (прилагается).
          3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту     Бюджета Большебоёвского сельсовета  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается).
          4 . Установить, что предложения и рекомендации в письменной форме по проекту Бюджета Большебоёвского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов принимаются оргкомитетом до 27 декабря 2014 года.
          5.  Разместить  настоящее  решение  на  щите объявлений.
           6.  Настоящее решение вступает  в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Большебоёвский  сельсовет		       Э.Д.Поршнев	
Приложение 1
                                                                   к  решению Совета депутатов
 сельского поселения
                                                                   Большебоёвский сельсовет
 №  138-рс от 11.11.2014 г.

                                                    

П О Р Я Д О К
учета предложений и участие граждан в обсуждении
проекта   бюджета сельского поселения  Большебоёвский  сельсовет 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
                                       
1.	 В период до 27.11.2014 г. в Совете депутатов сельского поселения Большебоёвский сельсовет будут приниматься письменные и устные замечания  и предложения граждан по проекту Бюджета сельского поселения Большебоёвский  сельсовет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (с.Большая Боёвка,  Совет депутатов Большебоёвского сельсовета:   т. 2-38-03)

2.	Предложения граждан   по     проекту   Бюджета Большебоёвского   сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,  поступившие в письменном и устном виде регистрируются в установленном порядке и направляются в постоянную комиссию Совета депутатов сельского поселения Большебоёвский сельсовет по экономике и бюджету для подготовки заключений.

3.	 Постоянная комиссия Совета депутатов сельского поселения  Большебоёвский сельсовет по экономике и бюджету  вправе (по согласованию с руководителями соответствующих органов и учреждений) привлекать к работе для подготовки заключений независимых экспертов.

4.	Предложения граждан, не противоречащие действующим Федеральным Законам, законам Липецкой области, Уставу сельсовета,  нормативно – правовым актам органов местного самоуправления  систематизируются  и направляются в постоянные комиссии Совета депутатов сельского поселения Большебоёвский сельсовет, оргкомитет по подготовке  публичных слушаний для обсуждения и принятия решений.

5.	Граждане, внесшие предложения по проекту Бюджета Большебоёвского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов информируются о результатах рассмотрения предложений  в письменном виде.


                                                                                                                 

Приложение 2
                                                                   к  решению Совета депутатов 
 сельского поселения
                                                                   Большебоёвский сельсовет
 №  138-рс от 11.11.2014 г.



С О С Т А В
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕБОЁВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ  НА  2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
 ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ



№
Ф.И.О.
Занимаемая должность
Депутаты
1
Голубева
Елена   Михайловна
Председатель постоянной комиссии по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления Совета депутатов сельского поселения Большебоёвского сельсовета
2
Дерябина
Елена  Дмитриевна
Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета депутатов сельского поселения Большебоёвского сельсовета
3
Боев 
Николай Викторович
Депутат Совета депутатов  сельского поселения  Большебоёвского сельсовета
Администрация сельсовета
1
Поршнев 
Эдуард  Дмитриевич
Глава  администрации сельсовета
2
Подрезова 
Людмила Владимировна
Специалист 1 разряда  администрации сельсовета
От общественности
1
Прокофьева 
Любовь Антоновна
Председатель Совета  ветеранов  Большебоёвского  сельсовета





Глава сельского поселения
Большебоёвский  сельсовет                                                         Э.Д.Поршнев 

