
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

24.11.2016                                                                                                               № 155                                                                                                                                
 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

Мазунинского сельского поселения  

«О бюджете Мазунинского сельского  

поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

 

                В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования «Мазунинское 

сельское поселение», Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Обнародовать проект решения Совета депутатов Мазунинского сельского 

поселения «О бюджете Мазунинского сельского поселения на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» 25.11.2016 года. 

2. Провести 08.12.2016 года в 15-00 часов по адресу: с Мазунино ул. Центральная, 

6 публичные слушания по вопросу: «Обсуждение проекта решения Совета 

депутатов Мазунинского сельского поселения «О бюджете Мазунинского 

сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний, порядок учета предложений   по   проекту   

решения   и   участия   граждан   в   его обсуждении.  

4. Обнародовать     настоящее     решение     в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Мазунинское сельское поселение». 
 

 

Глава Мазунинского  

сельского поселения                                                                               А.И.Белоглазов   

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение № 1  

                                                                                                                 к решению Совета депутатов 

                                                                                                       Мазунинского сельского  

                                                                                                                поселения от 24.11.2016 № 155 

                                                          

 

 

 

 

 Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний 

 

 

Белоглазов А.И., глава сельского поселения, председатель комитета; 

Лаврухина Н.Н., зам председателя Совета депутатов, секретарь комитета; 

Грибова О.Г., депутат Совета депутатов;  

Шишигина Е.А., депутат Совета депутатов: 

Култышева О.А, специалист администрации поселения. 



                                                                Приложение № 2 к решению 

                                                                      Совета депутатов Мазунинского 

                                                                                    сельского поселения от 24.11.2016 № 155 

 

 

Порядок учёта предложений по проекту решения 

и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета депутатов Мазунинского 

сельского поселения «О бюджете Мазунинского сельского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принимаются от граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Мазунинского сельского поселения и достигших возраста 18 лет. 

2.  Предложения граждан принимаются до 16-00 часов 7 декабря 2016 года. 

Предложения граждан, направленные по истечении срока, не 

рассматриваются. 

3. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, 

содержащихся в проекте решения. 

4. Предложения направляются в письменном виде. 

5. Предложения к проекту решения Совета депутатов принимаются 

специалистом Култышевой О.А. в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 

16.00 по адресу: с. Мазунино ул. Центральная 6, тел.(834271) 4-48-02, либо 

направляются по почте с пометкой на конверте «Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слушаний». 

6.   Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии. 

7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает 

решение о его принятии и внесении соответствующих изменений и (или) 

дополнений в проект решения Совета депутатов либо об отклонении 

предложения. 

8. Обсуждение проекта решения Совета депутатов проводится в форме 

публичных слушаний в порядке, установленном решением Совета депутатов 

Мазунинского сельского поселения. 

 

                 


