
                                                                                                                                             

 

Российская Федерация 

  Новгородская область                     

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  06.04.2016  № 38 

д. Устюцкое 

 

О проведении публичных слушаний  

по проекту решения «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета  

Устюцкого сельского 

поселения за 2015 год» 

 

 

     Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 13 

Устава Устюцкого сельского поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Устюцком сельском 

поселении, утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения от 26.04.2007 № 35, и Положением о бюджетном процессе в 

Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 17.11.2007 № 42,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении  

отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2015 год» 

на 18 апреля 2015 года в Администрации Устюцкого сельского поселения, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, д. 

Устюцкое, дом  34, в 14.00. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных 

слушаний в составе: 

Кудряшова Д.А. - Глава Устюцкого сельского поселения, председатель     

комиссии; 

Скороходова И.А. – специалист 1 категории Администрации Устюцкого   

сельского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 



Иванова Т.Н. – специалист 1 категории - бухгалтер Администрации    

Устюцкого сельского поселения; 

Антик С.С. - депутат Совета депутатов Устюцкого сельского   

поселения. 

3. Установить, что: 

3.1.сроки подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского 

поселения за 2015 год»  до 04 мая 2015 года; 

3.2.предложения и замечания подаются в письменной форме в   

Администрацию Устюцкого сельского поселения. Они должны содержать, 

как правило, наименование и адрес Администрации  Устюцкого сельского 

поселения, изложение существа предложения и  (или) замечания, сведения, 

по которым можно установить субъекта,  обратившегося с предложением, 

дату составления, подпись (подписи)   обратившегося (обратившихся). 

Администрация Устюцкого сельского  поселения вправе оставить 

предложение без рассмотрения в случае  анонимного обращения; 

 3.3.контактные телефоны комиссии: 5-32-21, 5-32-33. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

         Глава сельского поселения                                       Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 


