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О проведении публичных слушаний 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 11, 18 Устава Медведкинского сельского поселения, 

решением Совета депутатов поселения от 27 июля 2006 г. № 64 «Об 

утверждении Положения «О публичных слушаниях в Медведкинском 

сельском поселении», Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Провести 16 мая  2015 года в 17-00 часов в помещении МУК 

«Медведкинский ДК» публичные слушания отчета об исполнении бюджета 

Медведкинского сельского поселения за 2015 год. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 

комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и 

природоземлепользования (Н.И.Петрова). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний, 

согласно приложению к настоящему решению. 

4. До 22 апреля 2016 года обнародовать проект отчета об исполнении 

бюджета Медведкинского сельского поселения за 2015 год,  разместив  по 1 

копии в здании администрации поселения по адресу: п.Медведка, 

ул.Октябрьская,18; в здании библиотеки по адресу: п.Медведка, в здании 

администрации поселения  по адресу: п.Нововильвенский, ул.Строителей,3, в 

здании администрации поселения по адресу: с.Средняя Усьва, 

ул.Советская,12; в здании библиотеки по адресу: с.Средняя Усьва, 

ул.Ленина,1. 

5. Предложения и замечания граждан по проекту отчета об исполнении 

бюджета Медведкинского сельского поселения за 2015 год направлять по 

адресу: п. Медведка, ул.Октябрьская, 18 до 17 час.00 мин.   16 мая 2016г. 

6. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

7. Контроль за исполнением решения, возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и 

природоземлепользования (Н.И.Петрова). 

 

Глава поселения         Л.В.Гнусова 
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УТВЕРЖДЕН  
решением  Совета депутатов 
Медведкинского сельского 
поселения 
от 20.04.2016 № 15                 

 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

 

  

Гнусова Л.В. 

 

Смирнова Н.Н. 

- глава Медведкинского сельского 

поселения, председатель оргкомитета 

- консультант по финансам бюджетного 

отдела финансового управления 

администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель 

председателя оргкомитета 

Ерзикова С.Б. - ведущий специалист администрации 

Медведкинского сельского поселения, 

секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Петрова Н.И. - депутат Медведкинского сельского 

поселения 

Сыкулева М.А. 

 

- депутат Медведкинского сельского 

поселения 

Раскидко Л.А. - депутат Медведкинского сельского 

поселения 

Тетерина Н.И. -главный бухгалтер администрации 

Медведкинского сельского поселения 

  

 


