АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019

п.Зелёный

№95

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете
Зелёновского сельсовета Рассказовского района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
С целью реализации прав населения сельсовета на участие в процессе
принятия решений органами местного самоуправления Зелёновского
сельсовета Рассказовского района по жизненно - важным вопросам местного
значения путем общественного обсуждения проектов муниципальных
правовых актов, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных
слушаниях в Зелёновском сельсовете Рассказовского района Тамбовской
области», утвержденным решением Зелёновского сельского Совета народных
депутатов от 26.09.2012 года №222, статьей 9 Положения «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании Зелёновский сельсовет
Рассказовского района Тамбовской области», утвержденного решением
Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 23.08.2019 года
№71, руководствуясь статьей 18 Устава Зелёновского сельсовета,
администрация сельсовета постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Зелёновского
сельского Совета народных депутатов «О бюджетеЗелёновского сельсовета
Рассказовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Провести публичные слушания 16 декабря 2019 года в 10.00 часов в
здании Зелёновского сельсовета по адресу: 393265, Тамбовская область,
Рассказовский район, п.Зелёный, ул.Центральная,7.
3. Установить срок подачи запросов, предложений и рекомендаций, а
также ознакомление с материалами по вопросу публичных слушаний,
указанному в п.1 настоящего постановления не позднее 06 декабря 2019 года
17 час. 00 мин. Запросы, предложения и рекомендации направляются в
администрацию Зелёновского сельсовета, там же осуществляется
ознакомление с материалами публичных слушаний (п.Зелёный,
ул.Центральная,7).
4. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на
постоянно действующую комиссию администрации сельсовета по подготовке

и проведению публичных слушаний, утверждённую постановлением
администрации сельсовета от 22.03.2017 №25 (с внесёнными изменениями на
10.07.2018 №40).
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации «Вестник Зелёновского сельсовета» и разместить на
официальном сайте администрации Рассказовского района Тамбовской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
странице «Зелёновский сельсовет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

Ю.В.Хребтов

