
                                    
РЕШЕНИЕ                          

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского  муниципального района  

Ярославской области 

 
10.11.2017 г.                                                                                        № 21 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Артемьевского 

сельского поселения на 2018 год 

 
           В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Артемьевского сельского поселения, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Артемьевском сельском поселении, утверждённом решением 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения от 09.11.2014 №25 

Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

      1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

Артемьевского сельского поселения на 2018 год. 

2.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Артемьевского 

сельского поселения на 2018г. на 23 ноября 2017 года в 15 часов в д.Емишево и 24 ноября 

2017 г. в 15 часов в д.Столбищи. 

3.  С материалами по проекту бюджета Артемьевского сельского поселения на 2018 

год можно ознакомиться в помещениях Администрации Артемьевского сельского 

поселения  по адресу: д.Емишево, ул.Центральная, д.24;  д.Столбищи, ул. Центральная, 

д.4. 

4. Определить место проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

Артемьевского сельского поселения на 2018 год в помещении Администрации 

Артемьевского сельского поселения по адресу: д. Емишево, ул.Центральная, д.24;  в 

Столбищенском сельском Доме культуры  по адресу: д.Столбищи, ул.Центральная, д.12. 

5. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 

бюджета Артемьевского сельского поселения на 2018 год  (Приложение 1). 

      6. Предложить Главе Артемьевского сельского поселения направить в состав 

оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний двух представителей 

Администрации Артемьевского сельского поселения. 

      7.  Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

представлять в Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения по адресу: 

д.Емишево, ул.Центральная, д.24. 

8. Обнародовать настоящее решение согласно Положению о порядке обнародования 

муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 

 

                                                            

   Глава Артемьевского сельского поселения :                                                    Е.С.Пазухин                              



 

 
Приложение 1 

к решению МС АСП от 10.11.2017 г. № 21 

 

 

 

 

 
Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний  по   

проекту бюджета Артемьевского сельского  поселения на 2018 г. 

 

 

 

 
1. Пазухин Е.С.   -      Глава Артемьевского сельского поселения – председатель   

оргкомитета; 

2. Гриневич Т.В.  -      зам. Главы Администрации; 

3. Дубов С.Н.             -      депутат МС АСП; 

4. Костерина О.В.     -      депутат МС АСП – секретарь оргкомитета; 

5. Назарова Е.Г.         -      депутат МС АСП. 

 


